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Осень — время сбора урожая
Вы когда-нибудь задумывались, что дорожностроительный цикл во многом повторяет земледельческий? Действительно, процессы первого
развиваются по тем же самым естественным законам, которые присущи и второму.
Судите сами. Весна, как правило, — это точка
отсчета, период начала земляных работ, время задела 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 время сдавать готовые объекты.
На трех таких пусковых объектах мне удалось побывать этой осенью. Это Бугринский мост в Новосибирске, Рокский тоннель в Северной Осетии и
обход Вышнего Волочка в Тверской области. Объекты все очень разные, а люди, сооружавшие их
(и мостовики, и тоннельщики, и дорожники) очень
похожи. Похожи своей отчасти мальчишеской радостью в момент торжественного открытия их детища,
огромным чувством гордости за свою профессию и
чувством сплоченности, ведь каждый из них — маленькая часть огромного коллектива, чьим общим
трудом создавались эти сооружения.
И я счастлива, что могу разделить с ними эту радость и эту гордость, когда я на торжественной церемонии внимаю звукам российского гимна и ощущаю
себя причастной (хотя бы косвенно) к их благородному 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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УПРАВЛЕНИЕ

7

ЭКОНОМИКА

Время действий

Вечная тема
Президент в своем выступлении добавил остроты теме строительства и
обустройства автомобильных дорог,
назвав ее вечной, всегда и везде актуальной, а для России — тем более.
Он подчеркнул, что для нашей страны это острый и насущный, жизненно
важный вопрос, от решения которого
напрямую зависит рост экономики,
конкурентоспособность бизнеса, комплексное развитие регионов, успешная реализация практически всех социальных задач. И хотя в последнее
время ей уделяется постоянное внимание как на федеральном и региональном, так и муниципальном уровнях, дорожная отрасль по-прежнему
остается трудным, проблемным вопросом. При этом поставлена задача
сделать ее опережающей, новаторской, прорывной. Каким образом?
«Федеральные, региональные, муниципальные, сельские дороги должны строиться в единой логике, чтобы
транспортная инфраструктура была рациональной и удобной, надежно связы-

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.
вала всю огромную территорию России,
наши города, поселки, общим транспортным каркасом. Необходимо расширять, наращивать сеть качественных
дорог. Поэтому в 2012 году в Послании
Федеральному собранию была поставлена задача — удвоить в предстоящее
десятилетие объем строительства и
реконструкции дорог. Я прошу правительство и руководителей регионов
ориентироваться на эту цель в своей
практической ежедневной работе», —
подчеркнул Владимир Путин.
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Направления особого внимания
Президент остановился на направлениях, требующих особого внимания. Прежде всего, это соотношение
цены и качества при реализации проектов транспортной инфраструктуры. Так, было отмечено, что недавно
построенные автодороги зачастую
не соответствуют требуемым характеристикам, быстро изнашиваются,
не выдерживают современных транспортных нагрузок. А ведь государство

Управление
направляет на эти цели значительные
финансовые ресурсы, но отдача от
них порой малоэффективна.
Высказался докладчик и о необходимости принятия мер, направленных
на повышение достоверности и точности сметной документации дорожных
работ, так как многие действующие
методики уже давно устарели. В свете предстоящих изменений в отрасли
резко возросла и ответственность
заказчиков, проектировщиков и государственной экспертизы за прочность, 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 бюрократические стены, что абсолютно не
стимулирует проектировщиков и подрядчиков на использование новых,
экономически целесообразных, долговечных материалов и строительных
технологий».
В качестве примера непозволительной медлительности Президент привел
проблему увеличения срока службы
дорожных одежд. «Это странно даже,
просто странно: технологии есть, материалы есть, а по бюрократическим соображениям их до сих пор невозможно
использовать. Даже удивительно просто, косность какая-то», — эмоционально отметил Президент.
Еще одна проблема, которой коснулся Владимир Путин, — необоснованный 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 напрашивается вопрос о коррупционной
составляющей».
Далеко не все в порядке и с выделением земли под строительство
автомобильных дорог, и обоснованностью ее выкупа. Прозвучало настоятельное требование принятия мер
«по исключению случаев спекуляции,
затягивания передачи участков под
строительство».
Затронул Президент России и тему
развития скоростных магистралей, в
которой достигнут определенный прогресс благодаря использованию механизма государственно-частного партнерства, в частности, уже введены
первые участки таких трасс. Владимир
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Путин предложил Правительству РФ
«подумать о разработке специальной
программы развития скоростных магистралей 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 позволило кардинально снизить (с 70
до 25%) долю прямого бюджетного
финансирования. Тем самым, подчеркнул Президент, «создан прецедент, открывающий большие возможности для тиражирования практики
государственно-частного партнерства
в дорожном хозяйстве».
Еще одно направление особого
внимания — безопасность на дорогах. Несмотря на определенный прогресс, по-прежнему высока смертность при авариях — около 27 тысяч
человек ежегодно, причем зачастую
из-за несвоевременного оказания
помощи. «Для немедленной передачи 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 присутствующих Президент.

После завершения последовавшей
затем широкой дискуссии Владимир
Путин отметил: «Совершенно очевидно, что многое можно сделать, даже
исходя из тех финансовых возможностей, которые у нас есть. Надо только
эффективнее их, эти средства, расходовать... Мы обязательно все, что
вы сегодня говорили (а я хочу вас поблагодарить 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 соответствующим контролем за их исполнением».

Перечень поручений
Перечень поручений по итогам
октябрьского заседания президиума
Государственного совета был подписан 12 ноября. В частности, Правительство РФ должно повысить эффективность расходов на развитие
сети автомобильных дорог общего
пользования. Для этого в срок до 1
апреля 2015 года нужно проанализировать практику проведения госзаказчиками конкурсов на определение
поставщиков (исполнителей, подрядчиков) 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 повышение конкуренции в этом секторе
рынка, качества выполнения работ и
оказания услуг, а также на совершенствование механизмов общественного
контроля за ходом реализации дорожных проектов.
За первое полугодие 2015 года
Правительство также должно обеспечить реализацию мероприятий по повышению достоверности определения
сметной стоимости работ при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте, ремонте и содержании
автомобильных дорог общего пользования. При этом министрам предлагается обратить особое внимание на
следующие вопросы:
применение ресурсного метода
определения стоимости проектов и
использование укрупненных нормативов цены конструктивных решений по
видам дорожно-строительных работ;
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создание общероссийской и региональных баз данных стоимости
материально-технических и трудовых
ресурсов, а также объектов-аналогов;
осуществление регулярной актуализации единичных расценок и элементных сметных норм на строительство и реконструкцию автомобильных
дорог.
Президент также озадачил Правительство повышением эффективности
строительства и ремонта автодорог.
А для этого потребовал обратить внимание на применение инновационных
технологий, материалов (в том числе
битумов) и конструкций, на расширение практики применения долгосрочных комплексных контрактов (КЖЦ)
на осуществление работ в сфере дорожного хозяйства. Правительство
должно заняться и совершенствованием системы госэкспертизы проектов в данной сфере в целях применения современных технологий, сырья
и материалов при строительстве и

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

эксплуатации автомобильных дорог и
региональных стандартов при их проектировании.
Ряд поручений Владимир Путин дал
и в сфере изменения в законодательстве для поисков дополнительного
финансирования строительства дорог,
в том числе и за счет дорожных сборов и налогов, а также установления
упрощенного порядка предоставления
права пользования местными залежами полезных ископаемых, необходимыми для строительства дорог.
Кроме того, Президент России рекомендовал Верховному суду РФ провести работу по обобщению судебной
практики по вопросу оценки земельных участков, изымаемых в целях
размещения объектов транспорта.
Поручения сформулированы, сроки
и ответственные за их выполнение
обозначены. Настало время действий.

Подготовила Татьяна Сысоева
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О проблемах
без ретуши

Фото Регины ФОМИНОЙ

Очередной День работников
дорожного хозяйства
стал для отрасли понастоящему 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.

Парад достижений
Организаторами мероприятия выступили Министерство транспорта Российской Федерации и Федеральное
дорожное агентство. В выставке приняли участие компании из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга,
Казани, Ижевска, Вологды, Уфы,
Челябинска, Омска, Красноярска и
Красноярского края, Алтайского края,
Кемерово и Новосибирска.
В числе участников более 40 государственных и бизнес-структур,
занятых в дорожной отрасли, среди

которых такие признанные лидеры
как ГК «Российские автомобильные
дороги», ЗАО «Институт «Стройпроект», ОАО «ГИПРОДОРНИИ», ОАО
«Газпром нефть», ОАО «СИБУР Холдинг», ОАО «Государственная транспортная лизинговая компания», ОАО
«Новосибирскавтодор», ОАО «Сибмост», ОАО «Государственная лизинговая компания», ЗАО «Бецема»,
ООО «Навгеоком», ООО «Штарком».
На стенде Новосибирской области —
масштабные проекты, реализуемые в
данное время ФКУ «Сибуправтодор»
— Восточный обход Новосибир-

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

УПРАВЛЕНИЕ 11 ЭКОНОМИКА
ска и реконструкция трассы Р-254
«Иртыш» на участке км 1392 —
км 1422. Институт «Стройпроект»
продемонстрировал свои разработки дублера Курортного проспекта и
транспортных развязок в олимпийском Сочи, Бугринский мост и проект
четвертого мостового перехода через
Обь в Новосибирске. Машиностроительный завод «Бецема» из города
Красногорска Московской области
представил образцы своей продукции — автотранспорт специального
назначения(полуприцепы-цистерны,
дорожно-строительную технику, самосвалы для перевозки песка, гравия,
грунта, горячего асфальта).
Открыл выставку министр транспорта Российской Федерации Максим
Соколов. В торжественной церемонии
приняли участие помощник Президента России Игорь Левитин, руководитель Росавтодора Роман Старовойт,
губернатор Новосибирской области
Владимир Городецкий и мэр Новосибирска Анатолий Локоть.
Министр выразил надежду, что
подобные выставки и другие мероприятия дорожной отрасли станут
регулярными событиями в Новосибирске. По его словам, здесь
«представлены интересные проекты, нацеленные на инновационное
развитие дорожной отрасли... Курс
на инновации позволяет не только
экономить, но и сделать наши дороги в полной мере соответствующими
лучшим международным стандартам. А вместе с тем отчасти решает
и важную актуальную задачу по импортозамещению».
«Пусть экспозиция пока небольшая, но охвачены все основные направления, начиная с геодезических
изысканий и заканчивая материалами
и технологиями строительства, реконструкции, содержания автомобильных
дорог, обеспечением безопасности,
управлением транспортными потоками», — отметил министр.
В этот же день Максим Соколов
провел совещание с научным сообществом дорожной отрасли, посвященное инновационным путям
развития отрасли. В его работе приняли участие ведущие научные эксперты и руководители крупнейших
транспортных вузов, проектных и
научно-исследовательских институтов. Заседание проходило в деловой
обстановке, выступающие откровенно
говорили о наболевших проблемах и
своем видении их решения.

Как повысить качество
проектирования?
Ответ на этот вопрос попытался дать генеральный директор ЗАО
«Институт «Стройпроект»
Алексей
Журбин. Он отметил, что, во-первых,
следует вести четкую государственнотехническую политику в области дорожного строительства.
За рубежом существуют центры,
занимающиеся разработкой и обновлением норм, распространением
альбомов рекомендованных типовых
решений, элементов и узлов дорожных 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 технических решений для автомобильных
дорог и сооружений, так и создание
типовых проектов.
Во-вторых, необходимо изменить
систему ценообразования, в основе которой по-прежнему лежат госрасценки. Следует создать единый
формат конкурсной документации
для проведения подрядных торгов по
техническим спецификациям. Необходим также мониторинг единичных
расценок по построенным объектам.
Тогда и можно будет определить базовые единичные расценки стоимости
строительства как на проектной стадии, так и при планировании капиталовложений.
Следующей поднятой Журбиным
проблемой стало внедрение инноваций в дорожном хозяйстве и транс-
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портном строительстве. Во всем
мире действует примерно одинаковая
схема. В использовании новинок заинтересован прежде всего поставщик
материалов. Подрядчик рассматривает предложение и использует его
при строительстве опытного участка.
После оценки результатов и при наличии выгоды государство нормативным
документом узаконивает применение
инновации. И только после этого проектировщики применяют новшество.
В России на сегодняшний день подрядчику на стадии строительства сложно
изменить проектное решение. Необходимо проходить повторную экспертизу,
кроме того, в финансовом плане он
не выигрывает. Проектировщик также
оказывается в затруднительном положении, так как инновация не закреплена в нормативах. Как отметил докладчик, «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 материалов, 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. Наилучший вариант — возврат экспертизы 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-
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никающие проблемы. Кроме того,
следует проверять на соответствие
проекту не конечный продукт, а отслеживать все этапы, начиная от технического задания». Быстров согласился с предложением по РОСДОРНИИ,
который «может стать центром консолидации 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 сообщество последние 5–7 лет успешно
применяет BIM — методологию информационной поддержки жизненного цикла объектов капитального строительства. Она исключает повторный
ввод и потерю данных, ошибки передачи и многое другое. Как отметил
Владимир Николаевич, «в настоящее
время мы слишком много проводим
одних и тех же измерений: при составлении кадастра, диагностике, технической инвентаризации. Куда проще
иметь информационную модель —
единую и непротиворечивую».
Технологии BIM предполагают интегрированное управление проектом,
когда в любой момент участники по
регламентированному доступу могут
обратиться к единой модели и принять
необходимые управленческие решения.
Проведен ряд разработок: в Минтрансе завершена НИР по исследованию принципов методов создания
трехмерной цифровой модели, подобная работа ведется и в ГК «Автодор»,
разработаны рекомендации по использованию инновационных технологий информационного моделирования
на всех этапах жизненного цикла.
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К сожалению, пока все эти работы
носят фрагментарный характер: есть
пилотные проекты по разным направлениям, но отсутствует концепция
единого системного подхода.
В настоящее время вопрос информационного моделирования решается на
государственном уровне. В недалеком
будущем в Госэкспертизу будет сдаваться 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 прогресса в информационном моделировании дорог, если будет научная
программа и системное движение.
Есть специалисты, понимание проблематики, есть решение всех вопросов,
связанных с информационным моделированием дорог, нужна лишь внятная программа НИОКР. И тогда мы
приблизимся к мировому уровню».

Кадры решают все!
По большому счету, эта расхожая
фраза определяет краеугольную проблему современного дорожного строительства. Как подчеркнул Максим
Соколов, «все, что мы делаем, что
закладываем на будущее, проектирование и внедрение новых технологий,
современных материалов, — все это
делается людьми, специалистами».
Об опыте подготовки кадров рассказал на совещании декан дорожнотранспортного
факультета
ВГАСУ
Владимир
Ермин.
Воронежский
университет активно привлекает к
преподавательской работе проектировщиков, 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 последние восемь лет количество проектных организаций в Воронеже увеличилось в 2,5 раза и достигло 60.
Это третий после Москвы и СанктПетербурга город по количеству выполненных проектов автомобильных
дорог и мостовых сооружений.
Как рассказал Владимир Ермин, «выход нового образовательного стандарта позволил запланировать подготовку
кадров для дорожной отрасли по всем
направлениям, а также взять на себя
подготовку уже по рабочим специальностям на своем полигоне. В ближайшее время решается вопрос по передаче в наше ведение Борисоглебского
дорожного техникума. Таким образом,
в университете будет сконцентрирован
весь комплекс подготовки кадров для
транспортного строительства».
Как одну из основных проблем докладчик отметил невозможность качественного обучения студентов без новейшей проектной документации. «Мы
должны готовить специалистов самого
высокого уровня, и пользоваться для
этого старыми проектами невозможно,
они не отвечают современным требованиям», — подчеркнул Еремин.
Об организации производственной
практики рассказал проректор по научной работе Сибирского государственного 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 квалифицированными заданиями.
О том, что студентов необходимо
привлекать для реализации современных инфраструктурных проектов,
говорил и Максим Соколов. «Студенческое 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 практики, 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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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.
— Павел Викторович, какие разработки вы представили на выставке? Где именно они находят
свое применение?
— В сфере дорожного хозяйства
компания НАВГЕОКОМ, являющаяся дочерним предприятием Leica
Geosystems в России, предлагает
технологические решения по ряду направлений. В нашей компетенции находятся сети референцных станций,
деформационный мониторинг объектов
дорожной инфраструктуры и решения
для дорожно— строительной техники.
Референцные станции вырабатывают
корректирующую информацию и необходимы при использовании спутниковых
навигационных технологий для высокоточного позиционирования. Существует
широкий спектр применения спутниковых ГЛОНАСС/GPS-приемников. При
строительстве дорог и объектов дорожной инфраструктуры они используются
для выполнения геодезической съемки,
разбивочных работ, позиционирования
дорожно-строительной техники, оказания телематических услуг при необходимости точного позиционирования

автотранспорта, а также выступают в
качестве опорной сети для осуществления деформационного мониторинга
мостовых переходов, путепроводов и
других объектов.
Последнее особенно важно для эффективной эксплуатации сооружений,
повышения их безопасности и увеличения срока службы. К тому же мостовые
переходы и путепроводы являются наиболее критичными (проблемными) объектами в дорожном хозяйстве, поэтому
в части внедрения современных систем
мониторинга основной упор мы делаем именно на них. Деформационный
мониторинг позволяет выявить нежелательные процессы, происходящие с
несущими конструкциями наблюдаемого
объекта. При этом необходимо своевременно отслеживать состояние не только
технически сложных (например, большепролетных) конструкций, но также
длительно эксплуатирующихся и находящихся в аварийном состоянии объектов.
В последнее время при строительстве дорог делается упор на качество и
точность выполнения работ. В этом случае высокие результаты не могут быть

достигнуты без автоматизации дорожно— строительной техники. Компания
Leica Geosystems предлагает решения,
позволяющие уменьшить влияние человеческого фактора и автоматизировать
ряд работ при использовании грейдеров, экскаваторов и другой дорожно—
строительной техники.
— Какие проекты ваша компания осуществляет или планирует
осуществлять в Сибири?
— Сибирский округ динамично развивается, здесь реализуются многие
пилотные проекты по отработке новейших технологических решений.
Поэтому Сибирь является стратегически важным для нас регионом, в котором компании НАВГЕОКОМ удалось
успешно реализовать ряд проектов.
В Новосибирской области и Красноярском крае мы уже развернули и запустили 55 референцных станций. Кроме
того, в настоящее время в рамках проекта SmartNET Russia мы развиваем
собственную сеть референцных станций федерального значения, которая
в настоящий момент насчитывает уже
более 115 станций. В Новосибирске
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создали пилотную систему мониторинга метромоста с использованием спутниковых ГЛОНАСС/GPS-приемников и
тахеометров, которые позволяют с миллиметровой точностью контролировать
изменения в положении объекта. Например, нам удалось отследить изменение высоты пролета метромоста до
80 мм под воздействием веса проходящего состава. Такие данные позволяют
получить более точное представление о
состоянии конструкций сооружения.
Большое внимание мы уделяем вопросам безопасности. Так, в Кемеровской области мы имеем опыт применения технологий Leica Geosystems для
мониторинга угольного разреза, один
из бортов которого нестабилен. В связи с тем, что существует высокая вероятность его обрушения, своевременное выявление оползневого процесса
напрямую влияет на безопасность работающих здесь людей и техники.
В целом же сибирский регион открывает широкие возможности по
реализации проектов, связанных с
безопасностью объектов транспортной инфраструктуры, которые могут
быть реализованы в рамках федеральных целевых программ. Это особенно актуально в свете последних
политических решений, направленных
на комплексное повышение безопасности.
— Планирует ли компания
НАВГЕОКОМ участвовать в мониторинге Бугринского моста в Новосибирске?
— Бугринский мост — это не просто красивое современное сооружение, это в первую очередь уникальный, технически сложный объект.
Поэтому мониторинг состояния несущих конструкций такого объекта
обязателен. Безусловно, мы будем
работать над внедрением современной системы, позволяющей с максимальной точностью отслеживать
деформации несущих конструкций
в режиме реального времени. Эти
данные помогут не только выявить
нежелательные изменения, но также
предоставят возможность проектировщикам оценить реальное поведение конструкции моста по сравнению
с расчетными данными.
— Какие факторы позволили
бренду Leica Geosystems занять
лидирующие позиции нароссийском рынке? В каком направлении
идет его развитие?
— На самом деле все просто —
мы предлагаем клиентам надежное

оборудование и функциональное программное обеспечение, с которыми
им удобно работать. К тому же мы
обеспечиваем качественный сервис и
грамотную поддержку пользователей.
Leica Geosystems является пионером в области создания и внедрения
новейших технологических решений
для геодезии. Компания обеспечивает развитие различных направлений,
сохраняя при этом интеграцию и взаимодействие 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 компания адаптацией продуктов Leica
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Geosystems под отечественный
рынок?
— Продукты компании Leica
Geosystems — это профессиональные решения, которые предоставляют
максимальный функционал широкому
кругу потребителей. Российский рынок имеет свои особенности, связанные со специфическими условиями,
поэтому компания Leica Geosystems
внедрила ряд улучшений в предлагаемые продукты, среди которых расширенный диапазон температур, поддержка отечественной навигационной
системы ГЛОНАСС, локализация
программного обеспечения и многие
другие.
Если говорить о деформационном
мониторинге, то любая система является уникальной, так как проектируется под определенный объект с
заданными характеристиками. При
создании системы мониторинга приходится решать ряд задач, которые
включают выбор и размещение измерительных сенсоров, выбор каналов
связи, настройку программного обеспечения. И в этом плане мы делаем
индивидуальную адаптацию решений
Leica Geosystems под каждый объект,
стремясь максимально учесть пожелания 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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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)

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 средством передвижения. А во-вторых,
с переориентацией ряда отраслей
экономики на автотранспортные
перевозки, в наибольшей степени
удовлетворяющие требованиям доставки грузов «точно в срок» и «от
двери до двери», а также обеспечивающие 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 трубопроводного транспорта и 59 % пассажироперевозок без учета метрополитена
(11,6 млрд пассажиров).
При этом объем перевозок пассажиров автомобильным транспортом
с учетом легкового индивидуального транспорта составил в 2013 году

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.
39,6 млрд. пассажиров, пассажирооборот — 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 автомобилей в 2000 году до 48,4 млн автомобилей в 2013 году) (рис. 2). Такой
показатель прогнозировался к 2015
году, а в действительности был достигнут на два года раньше.
Ускоренный рост автомобилизации страны, повышение значения
автомобильного транспорта для обеспечения социально-экономического

роста требуют адекватных мер по
развитию автомобильных дорог.
Дело в том, что в современной
истории стран мира не наблюдалось
прецедентов успешного экономического развития без опережающего
(или, во всяком случае, синхронного)
формирования и последовательного
увеличения протяженности национальной сети скоростных автомобильных магистралей.
Речь, в первую очередь, идет о
США, которым строительство хайвеев помогло выбраться из Великой
депрессии. А реализация Программы
создания Федеральной системы скоростных автомагистралей, принятой
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Рис. 1. Существующая и перспективная доля автомобильного транспорта при перевозке грузов и пассажиров в РФ
(2000–2030 гг.): а — пассажирские перевозки; б — грузоперевозки
Таблица 1
Экономические эффекты от развития сети
автомобильных дорог США (1957–1996 гг.)
Показатель

1957–1996 гг.,
трлн. $

Снижение цен на товары

1,0

 
 


 

 

0,7–1,1

Снижение уровня аварийности

0,4
2,1–2,5

в 1956 году, привела к увеличению
деловой активности, росту эффективности 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 строительство скоростных дорог).
Среди стран ЕС интересен опыт
Германии по реализации программ
развития сети автомобильных дорог. Создание системы автомобильных магистралей (Autobahnen) в
этой стране началось еще в конце
1920-х годов с реализации программы общественных работ. В результате 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 движения транспорта дорог составляла в
1949 году всего лишь 80,7 тыс. км
(плотность — 0,84 км/100 км2).
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Рис. 2. Динамика численности автотранспортных средств в РФ

В течение 30 лет (1949–1978
годы), несмотря на перипетии экономического развития, протяженность дорог в стране продолжала расти стабильными темпами и к концу
1978 года составила уже 890 тыс. км
(плотность — 9,3 км/100 км2). К концу 2013 года общая протяженность
автомобильных дорог в Китае достигла 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 экономического развития Китая.
Таким образом, автомобильные дороги и, в первую очередь, элементы
скоростного каркаса дорожной сети,
не только обеспечивают связность
территориальных фрагментов национальной экономики, но и сами служат
импульсом к созданию новых точек
ее роста, соединяя пространственноразделенные части страны.
Вывод о том, что автомобильная дорога является локомотивом
устойчивого развития, эксперты
Всемирного банка сделали еще 35
лет назад, определив практически
линейную связь (с уровнем достоверности 97%) между протяженно-
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Рис. 3. Конфигурация магистральной
дорожной сети ФРГ
Источник: www.germany-visa.info/img/
auto_map.gif

стью дорог с твердым покрытием и
ВВП.
Очевидно, что надежная конфигурация транспортной сети в регионе —
также несомненное благо для транс-
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Рис. 4. Конфигурация автодорожной сети в Китае
Источник: Министерство транспорта КНР; China Statistical Yearbook 2013
Таблица 2
Суммарная протяженность автомобильных
дорог в Китае
Год
1949
1978
1999
2008
2013

Протяженность, тыс. км
80,7
890
1 350
3 730
4 356

Плотность,
км/100 км2
0,84
9,3
14,1
38,86
45,24

портных отраслей. Можно выделить
несколько конкретных источников
экономии за счет изменения конфигурационных особенностей сети:
Спрямление трассы или повышение цикличности сети приводит к сокращению объемов транспортной работы
при
сохранении
объема
перевозок. Особенно это сказывается
на экономичности внутрирегиональных перевозок, где зависимость их
себестоимости (в местном сообщении) от характера транспортной сети
выше, чем аналогичная зависимость
в прямом (транзитном) сообщении.
Благодаря возможности маневра
на дорожной сети происходит частичное высвобождение автопарка.
	В связи с ускорением доставки
сокращается
объем
оборотных
средств.
Достигается общее снижение
транспортных расходов.

Строительство дорог стимулирует рост инвестиций в смежные отрасли экономики.
Подсчитано, что порядка 35–40%
средств, направляемых в дорожное
хозяйство, возвращается в бюджеты
всех уровней в форме соответствующих налоговых платежей организаций дорожного хозяйства.
Существует и так называемый
мультипликативный эффект от вложения средств в дорожное хозяйство.
Анализ представленных в таблице 3
данных показывает, что только 26%
вложений в дорожное хозяйство используется собственно на оплату работ дорожных организаций, причем
27% из них возвращаются в бюджет
в виде налогов и платежей во внебюджетные фонды. Эти данные подтверждают тот факт, что вложение инвестиций в дорожное хозяйство приводит к
увеличению инвестиций в смежные
отрасли хозяйства (индустрию строительных материалов, дорожное машиностроение и др.), увеличению налоговых поступлений в бюджет и во
внебюджетные фонды, способствуют
росту валового общественного продукта региона и страны в целом.
Совокупная эффективность складывается из эффекта от реализации
мероприятий в сфере деятельности
транспорта (транспортный эффект) и
внетранспортного эффекта.

Транспортный эффект отражает
прямые выгоды для пользователей
автомобильными дорогами, получаемые в результате улучшения дорожных условий:
экономию затрат на эксплуатацию транспортных средств,
сокращение времени нахождения
в пути,
повышение эффективности использования транспортных средств,
снижение риска ДТП,
повышение комфортности движения и удобств в пути следования.
В стоимостном выражении транспортный эффект определяется исходя из изменения показателей себестоимости перевозок, экономических
потерь от ДТП, а также стоимостной
оценки экономии времени поездки и
ресурсов за счет ускорения оборачиваемости автомобилей.
К числу наиболее значимых
социально-экономических результатов модернизации и развития сети
скоростных автомобильных дорог относятся:
повышение уровня и улучшение
транспортного обслуживания населения;
активизация экономической деятельности, создание дополнительных
рабочих мест;
снижение транспортной составляющей в цене товаров и услуг;
развитие туризма;
сокращение негативного влияния
транспортного комплекса на окружающую среду.
Известно также, что внетранспортный эффект от улучшения обеспеченности дорогами в 8–10 раз превышает непосредственно транспортный
эффект. В таблице 3 приведены
некоторые рассчитанные соотношения, которые характеризуют степень
влияния обеспеченности дорогами на
социально-экономическое развитие
территории при 10%-м увеличении
доли автодорог с твердым покрытием (Ильина Е.А. Оценка влияния
развития транспортной сети на экономическое развитие региона. «Аrs
administrandi» («Искусство управления») № 2, 2013 с. 91–97).
Общую идею распространения эффекта от строительства дорог можно
сформулировать следующим образом:
1) Модернизация сети федеральных дорог способствует увеличению
их пропускной способности, что сразу
приводит к существенному сокращению времени в пути между региона-
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Таблица 3
Мультипликативный эффект от вложения средств в дорожное хозяйство
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Таблица 4
Влияние обеспеченности дорогами на
социально-экономическое развитие территории при 10%-ом увеличении доли автодорог
с твердым покрытием
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Убытки от простоев из-за
бездорожья

– 18%

Убытки от перепробега

– 25%
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с одной стороны, реализация проектов
лимитируется ограниченным потенциалом областных фондов; а с другой
— прирост потенциала дорожных фондов упирается в скромные темпы роста
суммарного пробега автомобильного
парка и суммарного трафика/объема
грузоперевозок, лимитируемые дефицитом транспортной сети.
В этой связи оценка эффективности вложений в объекты транспортной инфраструктуры должна
предусматривать обязательный учет
экстернальных эффектов, то есть
стимулирование развития производственных активов и территориального развития.
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ми, сопровождаемому ростом показателей транспортной доступности и
инвестиционной привлекательности
территории.
Облегчая доступ к обозначенным
территориям, дорога впоследствии
будет способствовать децентрализации жилых мест и рассредоточению
деловой активности. В этих районах
будет наблюдаться прирост населения и, как следствие, положительный
эффект в обрабатывающей промышленности, торговле, строительстве и
сфере коммунальных услуг.
2) Происходит рост товарооборота
и инвестиций в физическом выражении, приводящий к росту ВРП. Рост
экономик регионов-соседей приводит
к повторному росту показателей транспортной доступности и инвестиционной
привлекательности, вызывая дополнительный рост экономики региона и т.д.
В отличие от зарубежных стран
Россия не имеет сетки межрегиональных магистралей и сохраняет
архаичную «звездную» конфигурацию
дорог (рис. 5).
Протяженность автомобильных дорог на 1000 кв. км территории в России в 5-30 раз ниже, чем в развитых
зарубежных странах. Региональная
неравномерность в развитии дорожной сети сдерживает выравнивание
уровней социально-экономического
развития регионов России. Отсутствие связей северных областей
страны с опорной сетью дорог общего пользования обуславливает дополнительные затраты на обеспечение северного завоза.
Средняя скорость движения на наших магистралях вдвое ниже, чем на
аналогичных зарубежных дорогах,
что приводит к значительным экономическим 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 сравнения: начиная с 1990-х годов, Китай
ежегодно расходует на дорожное хозяйство около 3,5% своего ВВП.
В этой связи сроки реализации масштабных проектов — в рамках сложившихся темпов, форматов и пропорций финансирования — выходят
за рубеж 2025–2030 годов, что вряд
ли можно считать приемлемым.
При реализации практически любых
крупных транспортных проектов возникает «транспортно-финансовая вилка»:

Рис. 5. «Звездная» конфигурация
автодорожной сети на европейской
части РФ

Поэтому первый и самый главный
вопрос при реализации любого проекта — это грамотная оценка экономических последствий и эффектов
от его реализации. Для этого необходимо разработать соответствующую
современным требованиям и экономическим реалиям методику оценки,
позволяющую выбрать к реализации
транспортный проект, наилучшим образом удовлетворяющий интересы
всех заинтересованных сторон.

Е.М. Решетова,
к.э.н, старший научный сотрудник
Института экономики транспорта
и транспортной политики НИУ ВШЭ
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Дорожная интеграция по-европейски

В

официальном сообщении
говорится, что целью меморандума является осуществление
совместных
действий по реализации
мероприятий, направленных на развитие различных сфер дорожного
хозяйства, с соблюдением принципов
конструктивности, прозрачности и эф
фективности деятельности.
Такое взаимодействие предполагает
целый комплекс мероприятий. Среди
них — проведение на регулярной основе встреч, оперативный обмен информацией, предоставляющей взаимный
интерес. Стороны планируют разрабатывать совместные программы, создавать консультативно-совещательные
органы и рабочие группы, а также организовывать совместные семинары и
тренинги по актуальным вопросам.
— Для госкомпании, как и для всей
дорожной отрасли России, крайне важен опыт, который накоплен европейским профессиональным сообществом
в области применения современных
технологий, методов строительства
и управления технологическими процессами при создании автомобильных
дорог, — отметил Сергей Кельбах. —

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 выставкифорума «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.
Мы благодарны Европейской дорожной
федерации за открытость, за желание
поделиться с нами своими наработками.
Однако хочу отметить, что мы стремимся стать полноценными партнерами: не
только пользоваться опытом коллег и
результатами исследований, но и, со
своей стороны, вносить вклад в развитие дорожного хозяйства.
Благодарность в адрес руководства
ERF высказал также генеральный директор ООО «Автодор-Инжиниринг»

Николай Быстров, отметивший кратчайшие сроки, в течение которых была
проведена подготовка к подписанию
меморандума.
— Эта работа была начата в начале года, и теперь в рамках выставки
«Дорога» был не просто подписан документ о сотрудничестве, но и организованы два совместных семинара,
посвященных безопасности дорожного движения, а также инвестициям в
дорожную инфраструктуру, — под-
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черкнул Быстров. — Главное в нашей
совместной работе — это готовность
искать пути взаимодействия для решения вопросов как в сфере безопасности, так и по другим важным для
пользователей автодорог направлениям. Показательно, что на сегодняшний день уже достигнуты договоренности о визите представителей наших
рабочих групп по дорожной разметке
и барьерному ограждению в Европу.
Там специалисты госкомпании познакомятся с передовыми наработками, а
также с принципами принятия решений по обсуждаемым вопросам. Уверен, что эта поездка положительно
скажется на темпах развития нашего
дальнейшего сотрудничества.

Безопасность — дело общее
У европейцев есть ряд причин, по
которым они заинтересованы в сотрудничестве с российскими коллегами.
Ведь, несмотря на какие-либо кризисные явления на политической арене,
экономические и социальные связи
России и стран Европейского союза неизбежны. И как показывает практика,
с течением времени такое сотрудничество становится все более тесным.
А ускоряет процесс интеграции совместное решение насущных вопросов, к которым, несомненно, относится
безопасность дорожного движения.
В подписанном меморандуме именно
она была обозначена в качестве приоритетного направления взаимодействия.
В рамках семинара «Безопасность дорожного движения» специалисты обсудили практику применения дорожной
разметки и барьерного ограждения.
Причем наиболее оживленное обсуждение вызвала вторая тема, а точнее,
выбор типов ограждения.
В частности, ряд европейских специалистов выступил с критикой тросового барьерного ограждения, так как
по результатам испытаний и опыту использования тросы не могут обеспечить 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 образом, 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 существует сеть автомобильных дорог, не
отвечающих современным нормативам,
но отказаться от их использования на
сегодняшний день не представляется
возможным.
Современные проекты строительства и реконструкции магистралей
уже включают в себя мероприятия по
увеличению безопасности дорожного
движения. Среди них — обустройство
широких разделительных полос, а также установка осевого железобетонного
парапетного ограждения. Как отмечают специалисты, такие барьеры типа
«Нью Джерси», производством которых
занимаются производства компании
«Штарком» показывают высокую эффективность и полностью исключают
выезд транспорта на встречную полосу.
Но на существующих трассах, до которых у дорожников еще, как говорится,
не дошли руки, такие мероприятия зачастую просто неосуществимы. В этом
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случае, чтобы добиться оптимального
результата, специалистам необходимо
опираться на реальные возможности.
При выборе тех или иных конструкций
барьерного ограждения необходимо
учитывать множество аспектов, зависящих 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 интенсивностью движения временно установить
тросовое барьерное ограждение. Однако 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 оборудования) методика выбора оптимальных технических решений, которой
руководствуются в Европе.

события

Направления сотрудничества
В рамках семинара Николай Быстров
выступил с докладом, в котором обозначил основные направления сотрудничества с Европейской дорожной организацией. В их число входит и тематика
дорожной разметки. Тем более что около
10 лет назад, когда еще только формировалась отечественная нормативная
база в этом направлении, за ее основу
были взяты стандарты Евросоюза. Несомненно, были бы полезными для изучения и результаты сравнительных испытаний материалов для дорожной разметки
в различных климатических условиях,
которые получили европейцы.
Еще один сложный вопрос — установление норм изменения параметров
дорожной разметки во время эксплуатации. В российском ГОСТе прописаны
требования, которые учитывают лишь
крайние состояния разметки: в начале
эксплуатационного периода при его завершении. Промежуточных значений
нет. Российские дорожники пока не
могут определиться с тем, как должны
изменяться параметры разметки через
два месяца, через год, полтора. У европейских коллег такой опыт имеется.
Среди перспективных тем для обсуждения — применение методов
оценки дорожной разметки в течение
жизненного цикла объекта. Сотрудники эксплуатирующих организаций
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в России подвергают себя серьезной
опасности, выполняя эту работу на
действующей трассе. Выходом из
этой ситуации может стать применение мобильных методов контроля.
В целом безопасность производства
работ была вынесена на семинаре в отдельный пункт повестки дня. Как отметил Николай Быстров, на сегодняшний
день с EFR достигнуты договоренности
о взаимодействии в сфере аудита безопасности дорожного движения.
— Эта проблема весьма актуальна для
нас. То, что сделано в странах ЕС за последнее десятилетие, достойно подробного 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 интересует вопрос увеличения срока службы
автодорог. Эту тему можно разделить на
два направления: искусственные сооружения и дорожные конструкции.
Что касается мостовых конструкций,
то при проектировании и строительстве объектов Госкомпании «Автодор»
рассматривается возможность использования еврокодов. По словам

Быстрова, в этом вопросе достигнуты
определенные успехи в рамках регулятивного диалога между Российской
Федерацией и Евросоюзом. В частности, госкомпанией осуществлен
перевод на русский язык 12 еврокодов, имеющих отношение к мостам,
проведен их сравнительный анализ с
российскими ГОСТами. Отечественные
специалисты и далее готовы работать
в этом направлении.
В настоящее время ведется обсуждение гармонизации норм проектирования дорожных одежд применительно к их содержанию и ремонту.
Следует отметить, что общеевропейского документа в этой части нет.
— Проблема повышения срока службы 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 актуален для нас и опыт повышения эффективности средств, направляемых
на все виды работ по строительству,
реконструкции, ремонту и содержанию дорог. Это очень сложный, и, пожалуй, самый незаформализованный
вопрос. Тем интереснее будет диалог.
Предлагаю организовать дискуссию
по этой теме на постоянной основе.

Илья Безручко
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По дороге сотрудничества

С 13 по 15 октября 2014 года
в Москве прошла ставшая уже
традиционной международная
специализированная выставкафорум «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.

а выставке были продемонстрированы
передовые достижения дорожной
отрасли, в том числе инновационные
технологии
производства
асфальтобетонных
смесей и инженерной защиты при
строительстве дорог, широкая линейка отечественных и зарубежных
приборов для проведения испытаний
дорожно-строительных материалов,
современные геосинтетические материалы, средства организации дорожного 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 масштабы говорят о том, что она полезна
для заказчиков, подрядчиков — для
всех, кто занимается вопросами развития дорожного хозяйства, — отметил помощник Президента РФ Игорь
Левитин. — О значении отрасли
говорит недавно проведенное в Новосибирске заседание Президиума Госсовета, которое показало, что у нас
есть резервы для снижения издержек и эффективного использования
средств, необходимых для развития
дорожной сети.
— За пять лет своего существования выставка изменилась в лучшую
сторону. Если сначала это была экспозиция достижений отрасли, то теперь она приобрела рабочий характер,

На многочисленных круглых столах
обсуждались вопросы содержания и
эксплуатации дорог, развития автозаправочных станций и других предприятий придорожного сервиса, а
также различные аспекты внедрения
механизмов государственно-частного
партнерства. Также специалисты обсудили опыт и проблемы использования
композитных материалов в дорожном
хозяйстве.
О рабочем характере мероприятия
говорит множество договоров и контрактов, заключенных в рамках выставки. Так, было подписано соглашение о
сотрудничестве между ГК «Автодор» и
ОАО «Научно-исследовательский центр
«Строительство», которое предусматривает 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 межремонтных сроков службы, снижения
уровня издержек и финансовых потерь.
Таким образом, выставка-форум
«Дорога» в очередной раз подтвердила статус ведущей бизнес-площадки,
которая объединяет специалистов дорожной отрасли, помогая наладить
связи со смежными областями производства для решения актуальных задач в рамках реализации ФЦП «Развитие транспортной системы России
(2010-2020 годы)».

Н

— подчеркнул заместитель министра
транспорта РФ Олег Белозеров. —
Сюда приезжают специалисты, чтобы обменяться опытом, обзавестись
новыми контактами, познакомиться
с передовыми разработками. Каждая
такая выставка позволяет нам внимательно рассмотреть новые технологии
и уже в следующем году активно их
применять. «Дорога» показывает, что
отрасль развивается, меняется в лучшую сторону. В частности, здесь мы
находим подтверждение положительного результата выбранного формата
финансирования, что говорит о нашем
движении вперед. Мы знаем, что вся
представленная на форуме техника уйдет на конкретные дорожные объекты,
а рабочие коллективы получат новые,
более эффективные технологии.
В первый день состоялось пленарное заседание по итогам октябрьского
заседания Президиума Государственного совета РФ. В рамках прессконференции руководитель Федерального дорожного агентства Роман
Старовойт рассказал о планах бюджетной поддержки отрасли до 2020
года и инвестициях в федеральные
дорожные проекты.
14 октября был подписан меморандум о сотрудничестве ГК «Автодор»
и Европейской дорожной Федерации,
а также состоялись совместные семинары, посвященные безопасности
дорожного движения и инвестициям в
дорожную инфраструктуру.

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

события

26

мнения

НОВЫЙ ТРЕНД «МИРА МОСТОВ»

П

рофильные доклады, посвященные мостостроению как
таковому, были представлены в крайне усеченном
формате, равно как и высокопоставленные участники, от которых зависит принятие стратегических
административных решений. Вектор
же обсуждений сместился от «мира
мостов» к «миру большого города».
Зал, в котором проходила утренняя
панельная дискуссия, открывающая форум, был едва заполнен на треть. Такая
непопулярность объясняется просто —
в это же время на другой стороне Исаакиевской площади в Мариинском дворце проходила инаугурация вновь избранного губернатора Санкт-Петербурга
Георгия Полтавченко, которая оттянула
всю тяжелую артиллерию в лице городских и областных чиновников.
Как отметил в приветственном
слове директор НП «Объединение
«ДОРМОСТ» Кирилл Иванов, у форума 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 парковочного пространства.
Для обсуждения данного вопроса
были приглашены московские специалисты, которые на протяжении последних нескольких лет занимаются

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.
решением этой проблемы в столице. Их
предложения оказались вполне актуальными, тем более, как отметили в ходе
дискуссии петербургские специалисты,
некоторые из них уже были внедрены.
Помимо этого, участники мероприятия
вспомнили о проектах парковок, которые по тем или иным причинам так и не
были реализованы в Северной столице.
Во второй половине дня параллельно проходили две тематические конференции. На первой рассматривалось
развитие транспортной инфраструктуры Санкт-Петербурга в рамках реализации генерального плана города.
Свои соображения по этому поводу высказали появившиеся после инаугурации городские чиновники: глава КРТИ
Сергей Харлашкин, председатель Комитета по экономической политике и
стратегическому планированию Анатолий Котов, а также главный архитектор Санкт-Петербурга, председатель
Комитета по градостроительству и архитектуре Олег Рыбин. О схеме территориального планирования Ленинградской области до 2025 года рассказал
председатель Комитета по архитектуре и градостроительству этого региона
Евгений Домрачев. Своими мнениями
поделились представители проектных
и научных организаций.
Более динамично проходила конференция, посвященная современным
технологиям и материалам в транс-

портном строительстве. Аудитория
состояла преимущественно из молодых специалистов, которые проявили
живой интерес к представленным докладам. В том числе и к выступлению
директора департамента ГК «Автодор» Сергея Ильина, рассказавшего
о принципах технической политики
госкомпании, механизме внедрения
инновационных технических решений
и материалов.
На конференции также были затронуты вопросы общего состояния отраслевой науки, оптимизации процессов
взаимодействия «министерство —
заказчик — подрядчик — общественность», происходящих в рамках проектной деятельности. Не обошлось и
без узкоспециализированных тем, в
частности защиты строений, методов
контроля буронабивных свай, особенностей вантовых конструкций.
В целом форум поддержал статус—
кво престижного отраслевого мероприятия. Однако явно ощущалась нехватка
мостовой тематики, к примеру мнений
специалистов о реализуемом в настоящее время проекте центрального участка Западного скоростного диаметра, или
СПАД «Москва — Санкт-Петербург»,
которая уже в обозримом будущем подключится к улично— дорожной сети
Северной столицы.

Илья Безручко
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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.

Площадка для интеллектуального диалога

К

онференция стала уникальной площадкой для диалога
между
представителями
транспортной отрасли и органами исполнительной власти. В своих выступлениях докладчики
наметили основные тенденции развития ИТС в России, обсудили существующие проблемы, а также попытались найти пути их решения. Участники
конференции обменялись мнениями о
существующих и перспективных проектах, проблемах разработки отраслевых стандартов и реализации новых
бизнес-моделей, к внедрению которых
подталкивает текущая политическая и
экономическая конъюнктура.
В первый день конференции председатель правления ГК «Российские
автомобильные дороги» Сергей Кельбах и генеральный директор Агентства
стратегических инициатив (АСИ) Андрей Никитин подписали меморандум
о сотрудничестве.
Основными направлениями сотрудничества АСИ и ГК «Автодор» стали:
улучшение инвестиционного климата;
выявление и преодоление излишних административных барьеров;
разработка совместных механизмов поддержки малого и среднего бизнеса.
В рамках официальной части форума прошло пленарное заседание
«Стратегия развития ИТС в России»,
на котором были рассмотрены пути

развития современной инновационной
инфокоммуникационной инфраструктуры автомобильных дорог, обеспечивающей высокий уровень управления и
безопасности сервиса.
Продолжением данного мероприятия
стали тематические круглые столы.
Главная дискуссионная тема первого из них была обозначена как «Ситуационное и оперативное управление,
обеспечение безопасности дорожного
движения на сети платных дорог. Проблематика, подходы и решения».
Интеллектуальные
транспортные
системы охватывают широкий круг
продуктов и сервисов, использующих
современные средства сбора и обработки информации, связи и навигации
с целью повышения безопасности и
мобильности транспорта. Для обеспечения и повышения качества транспортных услуг на платных автомобильных дорогах, как и на других объектах
транспортной инфраструктуры, необходимо перспективное планирование
их развития, чему и был посвящен еще
один круглый стол.
Второй день конференции открылся двумя параллельными круглыми
столами, на которых продолжилось
обсуждение наиболее актуальных проблем внедрения и эксплуатации ИТС
в транспортной сфере, а также были
рассмотрены вопросы организации инфокоммуникационной инфраструктуры
на сети платных дорог для предоставления сервисов и услуг связи.
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В рамках следующего круглого стола
специалисты детально рассмотрели
существующие способы оплаты проезда на платных автомобильных дорогах,
переданных в доверительное управление ГК «Автодор». Данное обсуждение
включало ряд актуальных тем:
выявление удобных способов оплаты проезда для пользователей платных
участков автодорог при проезде через
пункты взимания платы;
определение преимуществ использования электронных средств регистрации проезда;
формирование и развитие системы распространения электронных
средств регистрации проезда;
предоставление клиентских сервисов;
механизмы воздействия на конечного потребителя.
Развитие автомобильных дорог,
тенденции распространения современных технологий, а также значительный рост количества прикладных
информационных систем в арсенале
пользователей стали темой заключительного круглого стола.
В завершение конференции для
участников была организована техническая 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
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Развитие ИТС в автотранспортном
комплексе России

С

вязано это как с объективным недостатком мощностей
транспортной инфраструктуры, так и с низким уровнем
управления транспортными
потоками. Программа строительства
и модернизации автомобильных дорог в нашей стране предусматривает
интеграцию дорожной сети России
в европейскую транспортную сеть,
в первую очередь, за счет развития
международных транспортных коридоров на территории Российской Федерации. Очевидно, что для решения
поставленных задач требуется комплексный подход, причем, поскольку
мы находимся в общей интегрированной системе, необходимо сопряжение
с теми системами, которые сейчас
разрабатываются нашими зарубежными коллегами.
Важнейшую роль в комплексе мероприятий по решению транспортных проблем играет создание и развитие интеллектуальных транспортных систем.
Несколько назад аббревиатура
«ИТС» была понятна только специалистам. Сегодня это уже общепринятый термин. Это новое направление
в науке, технике и бизнесе, которое
рассматривается как одна из самых эффективных мер для решения
транспортных проблем, является, в
том числе, источником создания новых отраслей промышленности. Ин-

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.

теллектуальные транспортные системы являются местом самого плотного
соприкосновения автотранспортной
индустрии и индустрии информационных технологий.
Цели и направления ИТС, принятые
в мировой практике, полностью корреспондируются с целями и приоритетами социально— экономического развития, сформулированными в
проекте Концепции долгосрочного
социально-экономического развития
Российской Федерации в части повышения безопасности и эффективности
работы транспортных систем, удобства
пользования ими, повышения мобильности граждан и снижения транспортных затрат грузовладельцев.
При переходе к интенсивному
инновационно-ориентированному типу
развития Россия стремится стать одним из лидеров глобальной экономики, что требует принятия адекватных
стратегических решений, в том числе
и по развитию ИТС.

Жизнь выдвигает новые требования. В ближайшие годы необходим
качественный рывок в области инфотелекоммуникационных
технологий
на транспорте. Определенное отставание по ряду направлений может
быть достаточно быстро сокращено
с использованием международного и
российского научно-технического потенциала. Планируется существенное
увеличение объемов целевого финансирования для создания ИТС в России по многим проектам. Но ставку
мы должны делать прежде всего на
отечественные ресурсы.
Нам необходимо не столько рассматривать варианты выстраивания
политики применения лучших технологий — мы должны смотреть на
шаг вперед, причем смотреть глазами отечественных производителей.
Надеюсь, мы сможем создать такие
условия, в которых компании будут
заинтересованы в активном развитии
этого направления.
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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 реконструкцию ведущих автомагистралей и
скоростных дорог России. «Автодор»
является для нас определенным полигоном, поскольку работает в отдельных, специально установленных
законодательных рамках и в ряде случаев имеет более широкие возможности, чем традиционный бюджетный
механизм. Мы рассчитываем, что и
это направление (через формирование новых проектов под эгидой «Автодора») придаст экономике нашего
государства серьезный импульс развития.
Главные ориентиры, критерии оценки качества автомагистралей должны меняться. На сегодняшний день к
этим критериям должны относиться
мобильность, доступность, надежность, предсказуемость. Решается
данная задача именно интеллектуальными транспортными системами.
Автомобилисты и пассажиры, выезжая на дорогу, хотят знать, чего

им ожидать. Точная информация о
функционировании дороги позволяет водителям заблаговременно принимать решения, дающие им, в том
числе, ощущение большего контроля
над своими действиями. Важнейшим
аспектом является и то, что перевозки все больше определяются потребностями заказчика. При этом
необходимо видеть дорожную сеть в
масштабе, выходящем за рамки отдельного региона. Людям не важно,
в чьей юрисдикции находится дорога,
по которой они в данный момент едут.
Они хотят иметь и заслуживают возможность совершать безопасные, надежные и предсказуемые поездки.
Дорожная отрасль в определенные
периоды времени делает серьезные
рывки. Это касается и специализированной выставки, организация которой еще несколько лет назад была бы
невозможна: у нас не было такого количества участников, способных профессионально представить отдельные
сегменты и элементы интеллектуальных транспортных систем.
Мы уже научились строить хорошие
качественные дороги: есть у нас и
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хорошая зарубежная техника, и прекрасные специалисты по дорожному
строительству. Сейчас необходимо
сделать следующий важный шаг.
Приведу небольшой пример, характеризующий нынешнее состояние
нормативно-правовой базы по ИТС.
Стыдно сказать: действует лишь один
ГОСТ, да и тот, мягко говоря, недостаточно глубоко проработанный. Надеюсь, что уже в ближайшее время поступят предложения по выстраиванию
системы нормативной документации
в части интеллектуальных транспортных 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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Перспективы развития ИТС
на сети автомобильных дорог
ГК «Автодор»

П

оложительные
перемены
сопровождаются и рядом
негативных
последствий,
масштабы и значимость
которых дают основания
оценивать их как стратегические вызовы не только для отдельных стран, но
и для мирового сообщества в целом.
К их числу относятся высокий уровень
людских потерь, рост потребления невосполняемых источников энергии и
иных ресурсов, негативное влияние
транспорта, его инфраструктуры на
окружающую среду, постоянно растущие задержки людей и грузов на всех
видах транспорта, связанные с объективным недостатком мощностей, но
в большей степени все же с низким
уровнем управления транспортными
потоками.
Важнейшей проблемой является
техническое и технологическое отставание транспортной системы России от аналогичных систем развитых
стран. Анализ мировых тенденций
развития транспорта показывает, что
ни одна страна не способна контролировать риски собственной экономики, не имея сильных транспортных
позиций.
Одной из составляющих создания
эффективной и конкурентоспособной

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.
транспортной отрасли являются интеллектуальные транспортные системы (ИТС).
В современном мире — это относительно новое направление в науке,
технике, экономике и бизнесе, обоснованно считающееся одним из самых эффективных инструментов для
решения проблем транспорта и источником создания новых отраслей в
промышленности.
Интеллектуальные
транспортные
системы являются местом самого
плотного соприкосновения автотранс
портной индустрии и индустрии информационных технологий.
Учитывая накопленный в Госкомпании «Автодор» и в целом по стране
опыт строительства разрозненных информационных систем на транспорте,
выполняющих ограниченные технологические задачи, на сегодняшний день
назрела необходимость формирования единой политики, определяющей

правила развития сферы контроля,
технического регулирования и развития рынка данных технологий как
частей единого программного комплекса, объединяющего деятельность
широкого перечня различных структур, задействованных в управлении
дорожным движением напрямую или
косвенно на автомагистралях.
Длительное время функциональность ИТС была ограничена автоматизированными системами управления
дорожным движением (АСУДД) и системами взимания платы (СВП).
Государственная компания «Автодор»
также столкнулась с серьезными проблемами в области решения вопросов
интеграции, прежде всего в части систем 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-
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ности в области устойчивого развития
ИТС. Государственная компания стремится упорядочить и унифицировать
деятельность в данной области во всех
дочерних и зависимых обществах.
На ближайшую перспективу конкретными целями развития ИТС в ГК
«Автодор» являются:
оптимизация условий движения
транспортных потоков на автомобильных
дорогах для повышения уровня безопасности дорожного движения, пропускной
способности и провозной возможности
транспортной инфраструктуры;
обеспечение высокого качества
транспортного обслуживания всех
пользователей;
повышение качества планирования и управления в области транспортного комплекса и транспортной
инфраструктуры;
повышение эффективности функционирования транспорта и транспортной инфраструктуры;
повышение эффективности контроля транспортно— эксплуатационного состояния сети автомобильных
дорог ГК «Автодор»;
снижение вредного воздействия
транспортного комплекса на экосистему.
Основываясь на данных целях, можно сформулировать конкретные планы
развития ИТС.

Пространственное развитие
и расширение функционала
Прежде всего, это развитие подсистем:
мониторинга параметров дорожного движения.
Конечная цель — отслеживание
изменения транспортных потоков на
всех перегонах и развязках, создание
постоянно действующей транспортной
модели, работающей в режиме реального времени;
видеонаблюдения.
Конечная цель — полное видеопокрытие всех участков автомобильной дороги. Необходима разработка
единой системы предоставления видеоинформации в режиме реального
времени дежурным службам и подразделениям компании, операторам,
подрядчикам, внешним информационным системам и непосредственно
участникам дорожного движения;
выявления инцидентов.
Конечная цель — обеспечение покрытия данной подсистемой всех раз-

Один из пунктов взимания платы, построенный по заказу ГК «Автодор»
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Основные планы развития ИТС

вязок, мостовых сооружений и мест
концентрации ДТП;
метеомониторинга.
Конечная цель — создание единой
системы метеомониторинга, обеспечение ее плотной интеграции с Росгидрометом и метеослужбами городов;
связи и передачи данных.
Конечная цель — создание единой
телекоммуникационной
платформы
ИТС, плотно интегрированной с общей
телекоммуникационной
платформой
компании. Обеспечение надежной и качественной связи, развитие комплекса
сервисных возможностей для нужд непосредственно эксплуатирующих организации, ГК «Автодор» и в целом для
всех участников дорожного движения.

Интеграционное развитие
ГК «Автодор» уделяет серьезное
внимание вопросам интеграционного
развития. Одно из направлений деятельности — разработка и внедрение
«Верхнего уровня» ИТС на базе Ситуа-
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ционного центра компании (в настоящее время уже ведутся работы по его
серьезной модернизации).
«Верхний уровень» — интегрирующая система ИТС, на которой осуществляется накопление входящих,
аналитических и статистических данных, выполняется их обработка в целях
принятия эффективных решений по
управлению подсистемами, поддерживается оперативное и ситуационное
взаимодействие с внешними информационными системами. Интегрирующая
система должна стать одной из важнейших составляющих единой информационной платформы ГК «Автодор».
При этом информация от подсистем
ИТС, расположенных на разных участках автомобильных дорог, должна
быть интегрирована в единую информационную систему, обеспечивающую
сбор, анализ и контроль данных о
транспортно-эксплуатационном состоянии этих участков, ходе планирования
и выполнения работ, сборе платы и
т. д. в реальном масштабе времени, а
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подавляющим числом внешних информационных систем, а также различных
методических рекомендаций, прежде
всего в сфере ценообразования ИТС.
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Внедрение новых технологий
в области управления
дорожным движением
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Основные пути обмена информацией в ИТС

взаимодействия с федеральными
и городскими службами (МВД, МО,
МЧС, ФСО и др.);
взаимодействия со средствами
массовой информации.

Разработка нормативноправовых документов

Устройство V2X, интегрированное
в транспортное средство

при необходимости обеспечивающую
управляющие воздействия по всей сети
автомобильных дорог компании.
Необходимо также обеспечить интеграцию со смежными системами:
инженерно-техническими средствами обеспечения транспортной
безопасности;
автоматизированными системами
управления наружным освещением;
аппаратно-программным комплексом центра управления производством.
В состав «Верхнего уровня» ИТС будут входить как минимум следующие
блоки:
единой системы информационноаналитических сервисов ИТС;
систем поддержки принятия решений;
взаимодействия со смежными системами ГК «Автодор»;
взаимодействия со смежными системами других структур (ЦУДД городов, РЖД, аэропорты, морские и речные вокзалы и т.п.);

В течение последних двух лет по заказу ГК «Автодор» были разработаны
четыре стандарта в области ИТС:
СТО АВТОДОР 8.2-2013 «Элементы интеллектуальной транспортной системы на автомобильных дорогах Государственной компании»;
СТО АВТОДОР 8.3-2014 «Технические и организационные требования к
системам связи и передачи данных на
автодорогах Государственной компании
«Российские автомобильные дороги»;
СТО АВТОДОР 8.4-2014 «Требования к проектной документации и
типовым разделам технических заданий на строительство систем связи и
передачи данных на автодорогах Государственной компании «Российские
автомобильные дороги»;
СТО АВТОДОР 8.5-2014 «Технические и организационные требования
к телекоммуникационным сервисам
Государственной компании «Российские автомобильные дороги».
В ближайшие пять лет компания
планирует разработать значительное
количество стандартов организации, в
которых были бы четко сформулированы требования ко всем базовым подсистемам ИТС. Планируется к разработке
блок регламентов по взаимодействию с

Среди направлений деятельности —
объединение усилий в области развития интеллектуальной транспортной
системы на автомобильных дорогах
компании путем проведение анализа
существующего уровня развития ИТС,
определение основных методологических подходов и принципов развития
ИТС на ближайшие годы, разработка
единой программы развития ИТС на
пятилетний период, концепции развития ИТС.
Активно прорабатываются решения
по внедрению комплекса беспроводных
технологий связи на всех автомобильных дорогах Государственной компании,
в первую очередь на M-4 «Дон». На
данной дороге планируется внедрение
цифровой телефонной и оперативной
диспетчерской радиосвязи, радиовещания и радиооповещения и, самое главное, внедрение сети широкополосного
доступа. Основная ставка делается на
развитие специализированного стандарта скоростной передачи данных на
короткие расстояния — DSRC.
Современные автомобили, дорожная техника все в меньшей степени
продолжают оставаться одиночными
транспортными средствами, все больше интегрируясь в информационную
транспортную среду. Будущее явно за
кооперативными системами, реализующими клиентоориентированный подход. Таким образом, технологии ИТС
развиваются в направлении работы
с отдельным водителем (автомобилем), а не с транспортным потоком,
как это происходит сейчас.
За последние годы акцент в интеллектуальных исследованиях автомобиля обратился в сторону кооперативных систем, в которых транспортные
средства взаимодействуют друг с другом и/или с инфраструктурой. В ко
оперативных ИТС можно значительно
увеличить качество и надежность информации о транспортных средствах,
их расположении и дорожной среде.
Формы обмена информацией, преду
смотренные для повышения безопасности и устойчивости дорожного движения, эффективности трафика, выходят
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за рамки классических автономных
систем. Причем водители получат информацию (в том числе о скоростных
ограничениях, объездах, пробках и авариях) от других транспортных средств и
элементов дорожной инфраструктуры
непосредственно на специализированном средстве отображения своих автомобилей, что позволяет им реагировать
соответствующим образом.
Технологии V2X позволяют делать
точный, всегда актуальный анализ информации о текущей дорожной ситуации 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 безопасность дорожного движения. На начальном этапе ГК «Автодор» интересует
прежде всего технология V2I (автомобиль — инфраструктура).
В настоящее время при прокладке магистральных линий связи, систем электроснабжения, проработке

мест дислокации антенно-мачтовых
устройств следует учитывать возможность создания кооперативных систем. В первую очередь их предполагается 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 видится во внедрении практики применения средств транспортного макро- и
микро-моделирования при разработке
алгоритмов управления дорожным
движением, а также определения в
дальнейшем для реализации наиболее
оптимальных мест дислокации периферийного оборудования ИТС. Данное
направление утверждено распоряжением ГК «Автодор» №ПТ-48-р от 29
мая 2014 года «Перечень современных
технологий для внесения в технические
задания на проектирование строительства, реконструкции, капитального ре-
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монта и ремонта автомобильных дорог
Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» и искусственные сооружения на них».
Анализируя мировой опыт развития ИТС, можно сделать вывод, что
развитие интеллектуальных транспортных систем методологически
базируется на системном подходе,
формируя ИТС именно как интегрированные системы, а не отдельные
сервисы. При этом создание ИТС
основывается на модернизации и
реинжиниринге действующих транспортных систем с учетом развития
новых технологий.
Именно данными принципами сейчас и руководствуется в своей деятельности Государственная компания
«Автодор».

И.А. Евстигнеев,
начальник отдела интеллектуальных
транспортных систем
управления информационных
технологий и интеллектуальных
транспортных систем ГК «Автодор»
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Коридор стирает границы

П

роект стартовал в 2010
году после подписания Меморандума о сотрудничестве, который был инициирован 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 принимают участие Министерство транспорта
и связи Финляндии, транспортные
агентства (по автомобильному, железнодорожному и морскому транспорту), региональные хозяйствующие 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 Меморандум о взаимопонимании между
правительствами России и Финлян-

дии, а также определены приоритетные направления стратегии и развития
транспортной политики и интеллектуальной транспортной системы в обеих
странах. И уже в следующем году на
министерском уровне двух стран был
утвержден Генеральный план развития
интеллектуального транспортного коридора.
В течение 2013–2014 годов велось
внедрение интеллектуальных сервисов
в рамках первоочередных пилотных
проектов. Результаты этой работы
были продемонстрированы на Европейском конгрессе ИТС в середине июня
2014 года в Хельсинки. Последним
знаковым событием в этой сфере стало подписание Соглашения об информационном обмене между Росавтодором и Финским дорожным агентством,
которое состоялось 25 сентября 2014
года в Санкт-Петербурге в рамках V
Международного конгресса «Безопасность на дорогах ради безопасности
жизни».
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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.
Главный тренд: информация
и безопасность
В полном варианте интеллектуальный коридор будет охватывать все виды
транспорта: автомобильный, железнодорожный, воздушный и морской. Однако 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 популяризировать туристические направления России и Финляндии.
Для достижения этих целей на транспортном коридоре в настоящее время
идет развертывание ИТС, способной
решать ряд актуальных задач. Эта система, в частности, позволит повысить
пропускную способность автодорог, снизить негативное воздействие транспорта на экологию, создать комфортный
и безопасный проезд для автомобилистов, предоставить доступные решения
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личества и тяжести ДТП. Элементы ИТС
позволят усовершенствовать систему
информирования о ДТП, улучшить взаимодействие с экстренными службами,
что приведет к снижению времени реагирования и повышению оперативности
оказания помощи в случае возникновения чрезвычайных ситуаций.
Также ведется работа по гармонизации систем ЭРА-ГЛОНАСС и eCall.
Идет процесс стимулирования дальнейшего развития деловых и логистических взаимоотношений между
Россией и Финляндией, а также взаимодействия по унификации услуг для
международной торговли, туризма и
защиты окружающей среды. В рамках
этой работы продолжается развитие
компетенций, навыков и ноу-хау в области ИТС.

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 СанктПетербурга и представителей финской стороны, в рамках которой были обговорены все моменты взаимодействия.
Что касается деятельности нашего управления, то все автомобильные дороги, 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.
в сфере информационных услуг и платежных сервисов, а также реализовать
механизм «единого окна» при пересечении 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 маршрут ИТК, а также проанализировали существующие проблемные области Финляндии и России. На основе полученных
данных был сформирован список пилотных проектов внедрения элементов ИТС,
а также разработана и утверждена концепция проекта и рабочая модель ИТК.
Совместная работа основывалась
на тесном взаимодействии финскороссийского консорциума проекта и

Европейской Комиссии. Специалисты
активно обменивались информацией в рамках совместных семинаров и
презентаций. Работа по реализации
проекта предусматривала создание
инфраструктуры для сбора и управления данными, мониторинга товарнотранспортных потоков на основе открытой платформы, доступной для
всех участников транспортного процесса и пользователей.
В настоящее время ведется разработка новых рекомендаций, стандартов
и типов архитектуры для обеспечения
функциональной совместимости мультимодальных сервисов на ИТК. Создается инфраструктура для участников
движения, расчета расписаний и контроля оплаты проезда на общественном транспорте.
Среди приоритетных направлений также можно выделить обеспечение безопасного движения между Хельсинки и
Санкт-Петербургом с минимизацией ко-

Не коридором единым
Можно сказать, что ИТК Хельсинки
— Санкт-Петербург — это лишь первый шаг по созданию сети глобальной интеллектуальной транспортной
системы, которая, формируя сеть
трансграничных транспортных коридоров ,будет охватывать территорию
сразу нескольких стран.
В перспективе данный ИТК может
быть продлен как на север до Швеции (Стокгольм) и других стран Европы, так и на юг и восток — через
Москву в Китай в рамках следующих
проектов: EasyWay-Viking (Северная
Германия — Скандинавия), СПАД
«Санкт-Петербург — Москва», транспортного коридора «Западная Европа
— Западный Китай».
Создание ИТК позволит ликвидировать «узкие места» на международных
транспортных коридорах. Сервисы
также объединят логистические терминалы, пассажирские пересадочные
узлы и пункты пересечения границ в
единую транспортную цепь.

Пилотные проекты
Пилотные проекты, реализуемые в
структуре ИТК, способствуют развитию сотрудничества между финскими
и российскими участниками, а также
создают платформу для разработки
инноваций и развития предпринимательства в следующих направлениях:
1.	Автоматизированная система ме
теорологического обеспечения, которая
позволяет получать в реальном времени
информацию со всех дорожных метеостанций по маршруту движения, обра-
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батывать ее в ситуационном центре и
информировать путешествующих о текущих погодных условиях и метеопрогнозе в пути. Информирование пользователей 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 обнаружения ДТП и оповещения об аварийных ситуациях позволяет использовать данные камер видеонаблюдения,
сигналов, полученных с автомобильных
терминалов российской системы экстренного реагирования при аварии ЭРА
ГЛОНАСС и европейской eCall, организовать вызов скорой помощи и спасателей на место дорожно-транспортного
происшествия в максимально короткий
срок за счет точного позиционирования места ДТП с использованием спутниковой навигации.
3. Система
информирования
в
реальном времени о дорожной обстановке, 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 полезную информацию для путешественника,
которую он может получить аналогично
информации о погоде.
4. Система информирования пассажиров о маршрутах движения на различных видах транспорта позволяет
путешественнику спланировать свой
маршрут зная заранее расписание общественного и других видов транспорта в пункте назначения через специальный интернет ресурс и мобильное
приложение.
5.	Мультисервисная
интернетплатформа для оптимизации транспортных цепочек служит наиболее
удобной формой для информирования пользователей о различных
услугах на протяжении интеллектуального транспортного коридора и
инструментом планирования своего
путешествия, с помощью которого
можно сделать его более быстрым,
безопасным и приятным.
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Промежуточные итоги
На Европейском Конгрессе ИТС 2014
года был представлен отчет о проделанной работе в рамках реализации
проекта. Так, по состоянию на второй
квартал 2014 года в рамках реализации пилотных проектов, пользователям
стала доступна информация о текущей
погоде, авариях, дорожных работах и
оповещениях, объездах и альтернативных пограничных станциях.
Стали доступен ряд мобильных приложений и платежных сервисов, в сети
интернет открыта специальная информационная страница, через которую можно
получить ряд услуг при пересечении границы автомобильным транспортом.
Информацию о дорожном движении,
времени ожидания на пограничных переходах можно найти на сайте Rajaliikenne.fi.
Также в сети размещена информация о
времени поездки (в реальном времени)
по трассе Е18, в том числе на общественном транспорте. Специальная информационная страница создана и для
пассажиров поезда «Аллегро».

Илья Безручко
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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.
— Владимир Викторович, насколько эффективно, на ваш
взгляд, идет реализация проекта
ИТК? С какими проблемами пришлось столкнуться?
— Без ложной скромности мы можем гордиться этим проектом. Впервые сотрудничество в области ИТС
между Россией и Европой происходит
в рамках межправительственного соглашения. Примеру финнов последовали и французы, которым данная
форма сотрудничества показалась
продуктивной. Опыт, приобретенный в
ходе работы над ИТК «Хельсинки —
Санкт-Петербург», решено использовать при реализации проекта «Новые
ИТС — Викинг», в котором участвуют дорожные администрации Финляндии, Швеции, Норвегии, Дании и
Германии. Россию также пригласили
быть участником международного
консорциума по созданию сервисов
для интеллектуальных транспортных
коридоров. Таким образом, мы продолжаем диалог с нашими коллегами
из других стран.
В рамках проекта ИТК «Хельсинки —
Санкт-Петербург» впервые были про-

ведены полевые испытания системы
экстренного реагирования при аварии «ЭРА-ГЛОНАСС», мы проверили ее совместимость и взаимодействие 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 заинтересовались наши китайские
коллеги. Проблем в общении между
профессионалами из других стран у
нас нет.
— Помогла ли работа над проектом ИТК «Хельсинки — СанктПетербург» продвинуться в плане
развития нормативной базы?
— Вопросы совместимости различных технических решений на основе
российских стандартов крайне важны.
В процессе реализации проекта Росавтодор и Финское дорожное агентство
согласовали структуру данных для информационного обмена. Это, конечно,
не ГОСТ, но движение в верном направлении. 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 экспертном совете по ИТС при Министерстве
транспорта России. К сожалению, сегодня в России официально действует только один ГОСТ по ИТС. Но и он
является переводом международного
стандарта ИСО, определяющего общую архитектуру ИТС-сервисов. Для
сравнения: тех же стандартов ИСО по
ИТС насчитывается несколько сотен.
Так что нам есть к чему стремиться.
— Какие компании приняли наиболее активное участие в реализации проекта?
— В первую очередь это структуры
Росавтодора, в чьем ведении находятся трасса «Скандинавия» и Кольцевая
автодорога вокруг Санкт-Петербурга.
На этих магистралях проходят «обкатку» многие инновации в сфере ИТС.
В частности, именно здесь компания
«Цезарь Сателлит» (коммерческий
оператор спутниковых систем) совместно с некоммерческим партнерством «Содействие развитию навигационных спутниковых систем» (НП
«ГЛОНАСС») успешно провела вы-
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шеупомянутые испытания системы
экстренного реагирования при аварии
«ЭРА-ГЛОНАСС» и ее взаимодействие
с европейской системой eCall. Причем поддержка пользователей производилась из диспетчерских центров
в Финляндии и в России на русском,
английском и финском языках.
Следует также упомянуть компанию
«Яндекс-Деньги», которая обеспечила работу российской платежной
системы по обе стороны границы с
Евросоюзом при пользовании самыми
разнообразными услугами, необходимыми путешественникам: от бронирования гостиницы и оплаты топлива на
заправке до расчетов в любом супермаркете Финляндии.
Кстати, российские компании участвовали в проекте за счет собственных средств, в то время как наши
северные соседи использовали ресурсы, выделенные правительством
Финляндии и Еврокомиссией для
развития ИТС. То есть была задействована модель софинансирования и
государственно-частного партнерства,
которую было бы неплохо использовать и российским участникам на
дальнейших этапах развития проекта.
— Какова дальнейшая судьба
проекта?
— Планированием работ по дальнейшей реализации проекта занимается рабочая группа по транспорту в
рамках межправительственного соглашения Россия — Финляндия. Ее
ближайшее заседание состоится в
декабре этого года. Тогда же российскими и финскими специалистами
будет обнародована программа дальнейшего сотрудничества и определены конкретные шаги по внедрению
технических решений. Поскольку первый этап проекта показал свою эффективность, 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 существуют или находятся в стадии проектирования и строительства несколько
мощных кластеров ИТС. В частности,
на Северо-Западе, включая СанктПетербург. ИТС Москвы и Московской
области, которые развиваются в рамках специальных программ. Если говорить 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 трасса 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 независимо друг от друга.
У меня есть предложение к вашему уважаемому изданию провести
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круглый стол с участием представителей Министерства транспорта
России, ФДА, ГК «Автодор», глав
регионов, а также руководителей
компаний — членов ассоциации ИТС
— Россия и участников федеральных и региональных программ по
внедрению ИТС. Думаю, в таком кругу специалистов вопросы интеграции
и взаимодействия были бы раскрыты
наиболее полно.

Подготовил Илья Безручко
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Покупая 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.

Движение с умом

обиться высокой пропускной способности дороги
помогает интеллектуальная транспортная система. О том, как устроена
ИТС на обходе города Одинцово в
Московской области, платном участке
трассы М-1 «Беларусь», корреспонденту журнала «ДОРОГИ. Инновации
в строительстве» рассказал технолог
системы взимания платы ООО «Новое
качество дорог» Евгений Першин.
— Евгений Борисович, какие задачи решает ИТС на обходе Одинцово? Что в нее входит?
— ИТС этой трассы предназначена
для управления дорожным движением и взимания платы с пользователей. Соответственно, и состоит она
из двух основных блоков: автоматизированной системы управления дорожным движением (АСУДД) и системы взимания платы (СВП).
— Какие элементы включает в
себя АСУДД? Каковы ее функции?
— АСУДД — это комплекс прог
раммно-технических средств и мероприятий, направленных на обеспечение безопасности дорожного
движения, увеличение пропускной
способности дороги, улучшение параметров 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 своевременного информирования участников движения о текущей ситуации
на автодороге (имеющихся ограничениях и разрешениях).
Метеосистема собирает и обрабатывает данные о текущих метеорологических условиях и состоянии дороги
(гололедица, снегопад, туман). Полученные данные анализируются, в результате чего принимаются решения
по организации оптимального режима
движения по автодороге.
Также ведется видеомониторинг
и контроль дорожно-транспортной
обстановки, фиксация
инцидентов
и информирование диспетчера, распознавание автомобильных номеров
и автоматическая видеофиксация
нарушений правил дорожного движения. Среди последних следует выделить контроль скоростного режима,
а также автоматический контроль и
фиксацию данных о фактах проезда
по автодороге транспортных средств
с превышением предельно допустимых нагрузок на ось. Помимо этого,
АСУДД позволяет собирать информацию о фактических характеристиках
транспортных потоков с целью обработки и последующего анализа статистических данных.

Д

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 интегрировано с периферийными программными
решениями — системой видеонаблюдения, 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 дорожной ситуации на примыкающих
автодорогах?
— Нами осуществляется мониторинг состояния трафика на развязках
автодороги. Для этого используется
система видеонаблюдения, детекторы транспорта и прочие возможности
ИТС, описанные выше.
— Что представляет собой система взимания платы?
— Система взимания платы (СВП)
М1 — это комплекс программных
средств, технологического оборудования, а также сооружений и площадей,
предназначенных для информирования пользователей о методах оплаты
на пунктах взимания платы (ПВП),
автоматической классификации автомобилей, расчета стоимости проезда,
сбора платы за проезд наличными,
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банковскими картами и с использованием транспондеров. Данная система
позволяет выполнять мониторинг оказанных услуг, примененных тарифов,
фактов нарушения правил пользования платной автодорогой, заключения
и сопровождения договоров с пользователями на использование транспондеров.
СВП М1 реализована на базе программных продуктов RUTOLL (ООО
«Рутолл», Россия) и Cospro (Италия),
интегрированных с системами видеофиксации проездов и распознавания
номерных знаков, охранного телевидения, а также весового контроля.
— Каким образом осуществляется управление пунктами пропуска автомобилей, а также в целом
дорожным движением на трассе?
— Управление дорожным движением и работой двух ПВП осуществляется из единого диспетчерского центра
компании-оператора с автоматизированных рабочих мест. Именно диспетчерский центр информирует водителей
об условиях движения, осуществляет
мониторинг трафика при помощи системы видеонаблюдения, которой покрыто 100% протяженности трассы,
и системы детекторов транспортного
потока, управляет режимами работы
пропускных пунктов на ПВП, в том
числе реверсивным движением, регулирует количество универсальных и
автоматических пропускных пунктов.
Кроме того, диспетчерский центр
обеспечивает круглосуточную готовность оператора к оказанию помощи
участникам дорожного движения, в
том числе по оперативному направлению экипажей аварийных комиссаров
к месту происшествия.
— Каковы основные функции
службы аварийных комиссаров?
— Аварийные комиссары являются,
так сказать, физическим олицетворением нашей заботы о пользователях
автодороги. Они осуществляют круглосуточное патрулирование трассы
для контроля ситуации и оказания
оперативной помощи участникам
движения. Автомобили аварийных
комиссаров оборудованы всем необходимым для устранения несложных
технических неисправностей, в том
числе и небольшим запасом автомобильного топлива, которое позволит
пользователю дороги добраться до
ближайшей АЗС.
В случае необходимости аварийные
комиссары связываются с ГИБДД и
станциями скорой медицинской по-

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.

мощи. Каждый специалист службы
прошел подготовку, которая позволяет ему оказывать доврачебную медицинскую помощь.
— С какими основными проблемами приходится сталкиваться в
настоящее время?
— Одна из существенных проблем —
заторы перед ПВП. При проектировании дороги требовалось разработать
современный комплекс взимания
платы с удовлетворяющей спрос пропускной способностью (без увеличения
выделенного под дорогу землеотвода).
Это нам удалось. Внедрив в проект
технологию non stop с использованием 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-
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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, научиться их использовать. Необходимо время, чтобы автомобилисты привыкли
использовать ИТС при движении по
дорогам.
Массовое распространение транспондеров и популяризация безналичных способов оплаты проезда позволят значительно сократить время
проезда автомобиля через ПВП, и,
следовательно, снимут напряженность на пунктах оплаты даже в часы
максимальной загрузки.

Подготовил Илья Безручко
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Как повысить IQ российских дорог?

И

ТС можно разделить на
две основные группы: системы управления движением и системы взимания
платы. Подчеркну сразу:
здесь и ниже идет речь об отечественных разработках.
К примеру, наша компания занимается внедрением ИТС на дорогах
России с 2004 года. Только в текущем 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. Одинцово (М-1 «Беларусь).
Традиционные системы информационного обеспечения — дорожные
знаки и разметка — заняли прочную
позицию в нашей жизни, однако сегодня они уже не в полной мере соответствуют современным требованиям
к управлению дорожным движением.
Их место уверенно занимают системы
автоматизированного управления до-

Все чаще мы используем выражение «умная дорога», то
есть дорога, оснащенная комплексными интеллектуальными
транспортными системами (ИТС). Рост интеллектуальноинформационной оснащенности дорог обусловлен
необходимостью обеспечить высокую безопасность участникам
движения, удобство и комфорт пользователям, сохранность
и качественное содержание дорог в условиях стремительно
растущего трафика.
рожным движением (АСУДД), которые
работают в условиях многозадачности,
поскольку способны не просто информировать, но и «думать» — осуществлять сбор оперативной информации об
условиях движения, актуализировать и
анализировать потоки информации и, в
итоге, выдавать участникам движения
предписания и рекомендации. Таким образом, реализуется функция комплексного подхода к управлению транспортными потоками.

Такие системы в действии мы видим на участках дорог М-4 «Дон» и
М-1 «Беларусь», третьем транспортном кольце в Москве, ЗСД и КАД в
Санкт-Петербурге.
Вторая составляющая ИТС — системы взимания платы, которые
уже хорошо знакомы пользователям
платных участков дорог. Существуют
системы взимания платы открытого типа, когда водитель оплачивает
проезд согласно фиксированному та-
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рифу, вне зависимости от протяженности маршрута (подобно принципу
оплаты в метро), а также закрытого
(когда стоимость проезда рассчитывается в строгом соответствии с фактически пройденным расстоянием).
Наши разработки, в основе которых опять же комплексный подход,
ориентированы на смешанный тип.
Более того — к системам типа Stop
and Go, в которых проезд осуществляется с остановкой транспортного
средства для оплаты перед выездным 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 транспондера (радиопередающего устройства
оплаты) проезд по ним возможен на
скорости до 60 км/ч.
Следуя мировым тенденциям в области разработки систем проезда в
режиме Free flow, мы разработали
собственное ноу-хау — Flow plus.
Flow plus обеспечивает беспрепятственный транспортный поток, без
необходимости остановок и потери
скорости движения. Проезд осуществляется
через
выделенные
пропускные пункты, оборудованные
специальными рамками, на которых
установлено оборудование систем
ближней радиосвязи по стандарту
DSRC для регистрации проездов по
транспондерам и систем распознавания государственных регистрационных знаков.
Таким образом, в основе всех решений — 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 правительству подумать о разработке
специальной программы развития
скоростных магистралей России.
А такое развитие без повышения
«уровня интеллекта» (IQ) отечественных автомобильных дорог просто невозможно.
ООО «Техно-траффик» является
разработчиком и собственником полного профиля программного обеспечения систем взимания платы Rutoll,
представляющего собой комплекс из
трех уровней: ПО управления сбором
платы на полосе проезда, ПО диспетчерского управления пункта взимания платы (ПВП) и ПО системы

Автомобильная дорога М-1 «Беларусь»

Пункт взимания платы на автомобильной дороге М-1 «Беларусь»

коммерческого управления. Данная
система, в свою очередь, реализует
функционал управления тарифами и
платежами (Processing, Billing), взаимоотношениями с клиентами (CRM),
производством транспондеров (ERP),
а также занимается анализом данных
и прогнозированием (BI).
В настоящее время Rutoll является единственным в России унифицированным
интеллектуальным
продуктом, способным в ближайшей
перспективе обеспечить принцип интероперабельности, то есть возможность использования любого электронного средства оплаты проезда
на любом участке дорог.
В России — 50 тыс. км федеральных дорог. Их содержание и ремонт
требуют колоссальных средств. Где
их взять? Так часто бывает — проблема становится первоисточником
инициативы. В сентябре 2013 года
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в стране стартовал один из самых
масштабных проектов, нацеленных
на решение проблемы эксплуатации
грузового транспорта с разрешенной максимальной массой свыше
12 тонн.
На данный момент мы готовы к
внедрению разработок, действующих по следующей схеме. Бортовые
устройства, установленные на транспортных средствах соответствующей
категории, определяют координаты
местоположения с использованием
спутников ГЛОНАСС и GPS. Далее информация о местоположении транспортного средства и его маршруте
передается через сети связи в центр
обработки данных, где производится
расчет размера возмещения вреда,
причиняемого автомобильным дорогам общего пользования. Контроль
оплаты реализуется с помощью стационарных пунктов, осуществляющих
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Автомат приема платы Rutoll

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

АСУДД на ЗСД

сбор информации, регистрацию проезда транспортных средств, их классификацию, а также распознавание
государственных
регистрационных
знаков. Собранная информация анализируется в центре обработки данных, что позволяет выявить транспортные средства, уклоняющиеся от
оплаты проезда.
При разработке технического решения была предусмотрена возможность использования как стационарных, так и мобильных пунктов
контроля. К слову сказать, подобные
по функционалу, но не идентичные
по принципу действия системы существуют и работают в ряде стран Европы: в Венгрии (Hu-Go), Германии
(TollCollect), Словакии (SkyToll).
Перегруженный грузовой транспорт — еще один фактор разрушения дорог. Соответственно, системы

весогабаритного контроля — еще
одно направление нашей деятельности. Разработан проект весогабаритного контроля на трассах М-1
«Беларусь», М-3 «Украина» и М-4
«Дон», в основе которого — принцип
определения необходимых характеристик 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 определили необходимость в качественном
импортозамещении. Как следствие,
повысилась
востребованность
в
отечественном производителе. Наиболее конкурентоспособным в этих

условиях становится производитель,
обеспечивающий комплексное решение задач, а именно: проектирование, разработку новаторских технических решений, строительство,
устройство, внедрение технических
систем и эксплуатацию собственных решений. В России существуют
и успешно работают такие отечественные компании. Но работают
в условиях определенных ограничений, характерных для отрасли в
целом. С моей точки зрения, назрела первоочередная необходимость
создания комплексных отраслевых
и межотраслевых рабочих групп для
разработки единой отраслевой и межотраслевой нормативно-правовой
базы, определяющей ответственность федеральных и других органов
исполнительной власти, регламенты
взаимодействия и порядка обеспечения и обмена информацией при внедрении и использовании ИТС. К актуальным задачам следует отнести
и разработку нормативно-правовой
базы по созданию системы технического обслуживания ИТС (определение видов ТО, их периодичности и
объемов), а также по созданию системы 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 результат: обеспечим высокую безопасность, удобство, комфорт и качественное содержание российских дорог.

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

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

информационные системы 45 Информационные системы

Системы управления логистикой
товарно-транспортных
и пассажирских потоков:
олимпийский опыт

Т

аким образом, одними из
важнейших направлений развития транспортного комплекса Российской Федерации
на ближайшие полтора десятилетия является построение эффективных систем мультимодальной
грузовой и пассажирской логистики,
интегрированных в мировой транспортный 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 аналогичный уровень ведущих мировых
держав. Другим ярким примером является крайне низкий на текущий момент объем транзитных перевозок по
территории нашей страны, составляющий для контейнерных перевозок в
направлении Юго-Восточная Азия —
Западная Европа менее 1% от потенциального объема перевозок, которые
вынуждены идти в обход территории
Российской Федерации, в том числе
через Суэцкий канал.
В чем причины такой ситуации? Их, как водится, несколько,

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.
и действуют они в совокупности.
Но одними из ключевых являются
«непрозрачность» процесса транспортировки, в том числе для грузовладельцев и заказчиков перевозки,
крайне слабое информационное
взаимодействие участников перевозочного процесса.
Устранение данных ограничений,
решение поставленных Транспортной стратегией задач по инновационному развитию невозможны без
разработки и широкого внедрения
информационно-управляющих
си-
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стем, средств навигации и информационных технологий в транспортном
комплексе России.
Одним из удачных примеров информационного взаимодействия в транспортной сфере явились XXII Олимпийские зимние игры в Сочи 2014 года.
Как любое массовое мероприятие,
Олимпиада стала не только соревнованием в скорости, точности и выносливости спортсменов, но и серьезным
экзаменом, в том числе и для транспортной отрасли. И как известно, он
был выдержан на отлично!
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Информационные системы

Технология управления мультимодальными пассажирскими олимпийскими
перевозками

Но для этого необходимо было справиться со сложной многоплановой задачей по организации олимпийского
транспортного обеспечения. Следовало организовать слаженную работу
всех видов транспорта (автомобильного, авиационного, железнодорожного, морского) в период подготовки
и непосредственно в ходе проведения
Игр. Требовалось осуществить управление большим парком транспортных
средств, наладить межвидовое взаимодействие между всеми участниками перевозочного процесса, обеспечить выполнение объемов перевозок
при высоком качестве обслуживания
в условиях ограниченной пропускной
способности транспортной инфраструктуры.
Для решения этих непростых задач в рамках Программы строительства олимпийских объектов было
предусмотрено
соответствующее
мероприятие — реализация проекта
«Логистический транспортный центр
в г. Сочи по контролю и управлению
пассажиропотоками и движением грузов» (заказчик — АНО «Транспортная
дирекция Олимпийских игр»). В рамках
проекта потребовалось создание автоматизированной системы управления
мультимодальными перевозками всеми видами транспорта, и построение
информационного взаимодействия в
том числе:
Создание системы управления грузовыми перевозками автомобильным,
железнодорожным, морским транс-

портом — в период строительства
олимпийских объектов.
Создание
системы
управления
пассажирскими перевозками авиационным, автомобильным и железнодорожным транспортом — в период
проведения тестовых соревнований,
Олимпийских и Паралимпийских игр.
Необходимо было организовать
эффективное управление и взаимодействие всех участников перевозочного процесса на этапах организации
и осуществления перевозок, включая планирование, магистральные
и местные перевозки, обеспечение
безопасности перевозок, формирование отчетности о выполненной работе.
В ходе реализации проекта пришлось
решать задачи системной интеграции
и межвидового и межведомственного
взаимодействия, максимального применения отечественных IT-разработок
и технологий (в том числе технологий
ГЛОНАСС), создания системы информирования пассажиров, обеспечения
информационной безопасности крупной управляющей системы.
Для обеспечения грузовых перево
зок в ходе олимпийского строительства при реализации проекта ЛТЦ в
Сочи была разработана уникальная
технология координации и управления
мультимодальными грузовыми перевозками. 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 внедряемыми системами автоматизации
(в том числе в области автомобильных перевозок, управления грузовыми дворами, систем планирования и
моделирования). Таким образом, все
ответственные исполнители строительства олимпийских объектов, а
также все участники перевозочного
процесса и контролирующие органы
в рамках своих полномочий в любой
момент времени могли получить исчерпывающую информацию о ходе и
состоянии поставок.
Важным этапом решения данной задачи 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 принятия Постановления Правительства
РФ от 05.10.2010 года №792 «О порядке организации перевозок грузов
в целях строительства олимпийских
объектов...».
Создание единой централизованной системы управления грузовыми перевозками, организационные
мероприятия и широкое внедрение
современных информационных и навигационных 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 олимпийских объектов было доставлено свыше 100 млн т).
Не менее комплексной была и задача создания системы управления пассажирскими перевозками в ходе подготовки и проведения Олимпийских
игр. Разработанные для ее решения
информационные технологии охватывают как магистральный (авиационный и железнодорожный) транспорт,
так и автомобильные перевозки городским и так называемым олимпийским транспортом, задействованным
непосредственно для обслуживания
олимпийских клиентских групп —
спортсменов, судей, технического
персонала и зрителей.
Большое внимание при автоматизации перевозочного процесса было
уделено планированию и организации
взаимодействия различных видов
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транспорта. В результате при управлении автомобильными перевозками
учитывалась информация о движении пассажирских железнодорожных
составов, расписании и актуальном
состоянии авиационных перевозок.
В зависимости от складывающейся
ситуации, возможных задержек актуализировался график движения автотранспорта.
Ключевым моментом внедренной технологии управления пассажирскими перевозками является ее
комплексный «сквозной» характер,
реализующий в информационной системе все стадии управления перевозками: их моделирование, разработку
схемы и паспорта маршрута, расчет
расписаний, выпуск автотранспортного средства на линию по наряду,
контроль интервалов движения. Данная технология позволила обеспечить
качественное информирование пассажиров о плановом и фактическом
движении олимпийского и обществен-

ного транспорта, вывод актуальной
информации на остановочные табло,
веб-портал, мобильные приложения,
а также организовать информирование в салонах транспортных средств.
Еще одним существенным условием
успешной реализации системы управления стало полное оснащение всего
подвижного состава навигационносвязной
аппаратурой
ГЛОНАСС/
GPS, средствами видеофиксации и
информирования. Для этого были
разработаны и утверждены единые
технические требования к бортовому
оборудованию и протоколам информационного обмена.
Комплексный подход к созданию,
внедрению и организации обслуживания АСУ Логистического транспортного центра, применение современных
технологий и методов управления
обеспечили высокое качество и эффективность перевозок, в том числе
сокращение потребности в автобусах
в среднем по дням Олимпийских игр
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до 15% (за счет оптимизации геометрии маршрутов), а также сокращение
количества олимпийских маршрутов
до 30% (за счет исключения частично дублирующих маршрутов).
После завершения Олимпиады актуальным является рациональное
использование наработанного опыта,
программных и аппаратных средств
управления. Надеемся, что опробованные в ходе Игр технологии управления транспортом, информационного
взаимодействия, опыт и компетенции
компаний-разработчиков найдут достойное применение при создании
систем управления транспортным
обеспечением крупных мероприятий, построения информационноуправляющих систем транспортных
узлов.

А. Е. Борейко,
генеральный директор
ООО «Интеллектуальные транспортные технологии»
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Северомуйский «умный»

История создания
Однако гораздо менее известно о том,
что впервые в практике отечественного
тоннелестроения была разработана и
внедрена автоматизированная система
управления технологическим процессом (АСУ ТП) — своеобразный «мозг»
тоннеля. Она создавалась на базе
программно-аппаратного комплекса,
разработанного в Конструкторскотехнологическом институте вычислительной техники Сибирского отделения
РАН (КТИ ВТ СО РАН) с использованием современных аппаратных средств и
оригинальной инструментальной программной среды. В ее основу были
положены научные разработки института, посвященные:
построению
интеллектуальных
АСУ с автоматическим анализом и
предотвращением нештатных и аварийных ситуаций;
построению систем имитационного моделирования для отладки АСУ
технически сложными и опасными
объектами;
построению систем сейсмомониторинга и оценки технического состояния конструкций ответственного назначения;
обеспечению кибербезопасности
в соответствии с требованиями ФСТЭК
России.

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.
История создания АСУ ТП Северомуйского тоннеля началась с инициативы председателя Президиума СО РАН
академика Н.Л. Добрецова. В августе
2000 года состоялась первая поездка
в Северобайкальск и Северомуйск с
целью обследования объекта автоматизации. 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
сооружением.
Его
эксплуатация
осложняется неблагоприятными природными факторами, среди которых
следует отметить выделение радона
и выход подземных термальных вод.
Чтобы не допустить опасной концентрации радона, требуется проветривание тоннеля, которое выполняет
система вентиляции. Сток подземных
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термальных вод осуществляется естественным способом благодаря двухскатной форме тоннеля. Подземные
воды стекают по наклонным желобам,
расположенным параллельно железнодорожным путям, от центральной
части объекта к находящимся ниже
порталам.
За счет термальных вод и естественного подземного тепла температура
внутри тоннеля даже в зимнее время имеет положительное значение.
А температура на выходах тоннеля
в зимнее время может достигать
–40–50°С. Такая разница значений
может вызывать оледенение и, соответственно, прекращение железнодорожного движения, поэтому в припортальных областях тоннеля расположены
мощные калориферные установки. Для
их функционирования по технологическому регламенту требуются мощные
вентиляционные системы.
Для поддержания параметров микроклимата в допустимых пределах на
порталах и стволах тоннеля установлено большое количество технологического оборудования: 34 вентилятора,
55 калориферов, около 100 единиц
запорного, осветительного и другого
оборудования, предназначенного для
выполнения следующих функций:
обеспечения безопасного движения железнодорожных составов внутри тоннеля;
поддержания климатических параметров воздушной среды (обогрев
тоннеля в целях предотвращения обмерзания обделки и образования наледей на железнодорожном пути в
зимний период);
проветривания тоннеля с целью
поддержания нормируемых параметров состояния воздушной среды во
всех подземных выработках и сооружениях в пределах ПДК.
Ручное управление таким количеством распределенного (на километры) технологического оборудования
практически невозможно. Поэтому
перед КТИ ВТ СО РАН была поставлена задача создания АСУ ТП СМТ,
одной из основных функций которой
должно было стать дистанционное
диспетчерское управление технологическим оборудованием и поддержание технологического оборудования
в согласованном состоянии. Следует упомянуть, что к моменту начала
работ у КТИ ВТ был успешный опыт
создания систем подобного класса:
АСУ ТП нескольких нефтеперекачивающих станций и линейных участков

Рабочее место диспетчера АСУ ТП

Урайского управления магистральных
нефтепроводов, АСУ ТП энергоблока
Сургутской ГРЭС и др. Была разработана программная инструментальная
система, позволяющая сформировать
внешний (верхний) уровень достаточно произвольной АСУ ТП.
Однако каждый крупный промышленный объект обладает рядом особенностей, 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 шторма», когда сигналы как бы многократно 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 инструментального комплекса с гарантированной
безопасностью и надежностью.

Структура
АСУ ТП СМТ представляет собой
программно-аппаратный
комплекс,
включающий оборудование нижнего,
среднего и верхнего уровней и программное обеспечение (ПО).
К оборудованию нижнего уровня относятся датчики и приборы измерения
параметров воздушной среды, температуры стоков воды, уровня радонового
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излучения, направления и силы ветра
на порталах, а также исполнительные
механизмы для управления калориферами, вентиляторами и освещением.
На среднем уровне размещены контроллеры с ПО, а также модули ввода/вывода, осуществляющие опрос
датчиков и приборов и первичную обработку информации.
Верхний уровень состоит из автоматизированных рабочих мест (АРМ)
диспетчера и инженера АСУ ТП, а также серверного оборудования. В состав
АРМ диспетчера входят три станции и
панель общего вида тоннеля.
На панели диспетчер постоянно видит план-схему СМТ и может контролировать работу основного оборудования тоннеля, состояние воздушной
среды, положение поезда, показания
входных и проходных светофоров, показания установленного направления
движения автоблокировки, положение портальных ворот, исправность
тоннельной сигнализации. Нижнюю
треть экрана занимает панель графиков текущих значений технологических параметров.
Пользователь АСУ ТП СМТ с правами диспетчера может управлять
работой оборудования либо автоматически, задав один из 20 режимов
вентиляции и подогрева воздуха, либо
дистанционно, пользуясь командами
управления конкретного устройства.
Одна из станций АРМ диспетчера
предназначена для вывода технологических сообщений системы: аварийных,
предупредительных и нейтральных.
С помощью АРМ инженера АСУ ТП мож-
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микропульта. При дальнейшей модернизации системы понятия диспетчерского
и автоматического управления объектом управления следует распространить
также на программы автоматического
управления, то есть рассматривать последние как виртуальные интеллектуальные объекты управления.
Если программа находится в диспетчерском режиме, то на исполнение ее
может запустить диспетчер. В автоматическом режиме ее запуск происходит
при истинном значении некоторой логической функции. Условием запуска
может быть, например, определенное
соотношение температуры наружного
воздуха и температуры воздуха внутри
тоннеля. При этом может быть решена новая задача: автоматическое регулирование количества включенных
тепловентиляционных мощностей для
экономии электроэнергии.

Имитационный стенд
Главная мнемосхема АСУ ТП СМТ на панели диспетчера

но контролировать состояние средств
автоматизации: контроллеров и линий
связи верхнего и нижнего уровня.
Мнемосхемы АРМа инженера позволяют 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 информации от датчиков, обнаруживать и
устранять нештатные ситуации в техническом комплексе системы в оперативном режиме.
Связь между уровнями осуществляется по медным и оптическим резервированным линиям связи.

Подсистема управления
АСУ ТП СМТ осуществляет управление калориферным, вентиляционным,
запорным и осветительным оборудованием. Положение железнодорожного
состава внутри тоннеля, состояние светофоров и портальных ворот фиксируются и отображаются на мнемосхемах
АРМ диспетчера, однако управление
этими объектами осуществляется с помощью специальной системы РЖД.
В АСУ ТП СМТ реализованы три
взаимно исключающих режима управления объектами оборудования:
местное управление — ручное
управление «по месту» расположения
объекта оборудования;

диспетчерское управление — дистанционное управление отдельными
объектами оборудования с АРМ диспетчера;
автоматическое управление —
управление группой объектов оборудования программой автоматического
управления.
При любом режиме управления состояние объектов управления отображается на мнемосхемах АРМ диспетчера. При отсутствии режима местного
управления диспетчер может выбрать
для объекта режим автоматического
или диспетчерского управления.
При автоматическом управлении
команды объекту посылает одна из программ этого режима. Диспетчер не может
вмешаться в ход управления. Единственное, что он может сделать, это установить режим диспетчерского управления
объектом, то есть взять управление «на
себя». Примером программы автоматического управления является программа, автоматически включающая группу
объектов оборудования (вентиляторов,
калориферов) в порядке, соответствующем 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 посылаются с помощью программного

Сложность создания подсистемы
управления для любой АСУ ТП заключается в невозможности ее полной и
комплексной отладки на предприятии
— разработчике ввиду отсутствия реального оборудования. На этапе пусконаладки невозможно оттестировать
подсистему управления для различных,
в том числе и предаварийных ситуаций
ввиду сложности, высокой стоимости
и опасности искусственного создания
подобных ситуаций. Ошибки, выявленные на этапе опытной эксплуатации,
устраняются слишком большой ценой.
Для АСУ ТП СМТ эти обстоятельства
усугублялись территориальной удаленностью тоннеля от Новосибирска, отсутствием прямого авиасообщения.
Поэтому параллельно с разработкой
АСУ ТП СМТ, а иногда и опережающими темпами, создавалась модель
технологического объекта управления, являющаяся основным компонентом имитационного стенда АСУ
ТП СМТ. Имитационный стенд (ИС)
позволил в максимально возможном
объеме отладить и оттестировать подсистему управления на предприятииразработчике в Новосибирске.
ИС в полном составе содержит следующие компоненты:
систему имитационного моделирования;
подсистему управления АСУ ТП
СМТ;
	АРМ диспетчера АСУ ТП СМТ (в
части визуально-интерактивного интерфейса диспетчера с АСУ ТП СМТ);
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комплекс имитационных моделей
типов технологического оборудования;
средства имитации внешних сигналов.
На момент разработки АСУ ТП СМТ
использовалась система имитационного моделирования «Мера». В настоящее время в КТИ ВТ СО РАН разработана визуально-интерактивная система
имитационного моделирования MTSS
(Manufacturing
and
Transportation
Simulation System), предоставляющая
значительно более широкие возможности по сравнению с системой «Мера».
Особенность разработки АСУ ТП
СМТ состояла в интегрированности ИС
с реальной системой. ИС всегда взаимодействовал с текущей рабочей версией подсистемы управления и АРМом
диспетчера.
Модели объектов технологического
оборудования были реализованы для
каждого типа оборудования АСУ ТП
СМТ. Модель конкретного объекта оборудования СМТ может осуществлять
генерацию значений входных сигналов,
соответствующих реальным датчикам,
связанным с этим объектом оборудования. Сгенерированные значения входных
сигналов позволяют имитировать как
«правильные» состояния объекта оборудования (включен/выключен, открыт/
закрыт и т. д.), так и «неправильные»
(недостоверность, неисправность).
Полная модель технологического объекта управления автоматически генерируется на основе конфигурационной
таблицы, в которой указывается, какие
объекты оборудования реально подключены, а какие заменены моделью.
Модельные объекты «реагируют» на
команды управления как от диспетчера, так и от программ автоматического
управления, так же как и реальные объекты. Использование модели оборудования в ИС позволило отладить программы диспетчерского и автоматического
управления, а также и другие подсистемы АСУ ТП СМТ: АРМ диспетчера, подсистему передачи сигналов, архив.
Средства имитации внешних сигналов
позволили подключить к ИС модели
внешней среды, имитирующие сезонные изменения температуры воздуха на
порталах тоннеля, движение железнодорожного состава и др. Дополнительным эффектом этого расширения ИС
стало появление новых качеств: тренажера для обучения, способность имитации сложных ситуаций, демонстрация
возможностей системы заказчику.
ИС использовался в нескольких
вариантах: на автономной рабочей

Мнемосхема шкафа программируемых контроллеров

Мнемосхема сети нижнего уровня и результат запроса отдельных каналов
модуля

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 среды разработчиков АСУ ТП СМТ.
На этапе разработки и отладки дистанционного управления ИС включал
в себя подсистему управления, АРМ
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диспетчера и модель оборудования
СМТ. На этапе комплексной отладки,
разработки и тестирования программ
автоматического управления ИС использовался в конфигурации, включающей дополнительно модели внешней
среды и движения железнодорожного состава. На этапе пусконаладки и
сдачи в опытную эксплуатацию все
исправления и модификации в подсистеме управления проводились в рамках ИС, после чего готовые программы
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Общий вид структуры комплекса технических средств АСУ ТП СМТ

переносились в реальную систему. Эти
действия проводились как в Северомуйске с участием разработчиков АСУ
ТП СМТ, так и в Новосибирске.
Во втором варианте ИС был установлен 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 контроллер, через который с помощью
устройства сопряжения с объектом
(УСО) были подключены физические
макеты нескольких объектов реального оборудования. Подсистема управления была перенесена в контроллер под
управлением операционной системы
QNX-4 (операционная система реального времени семейства Unix). Средствами конфигурирования из модели
оборудования СМТ были исключены
модельные объекты оборудования,
замененные физическими макетами.
Таким образом, АСУ ТП СМТ функционировала с использованием как модельных объектов оборудования, так и
физических макетов оборудования.
Наличие моделей, входящих в ИС,
позволило осуществить на данном
этапе комплексную отладку всех подсистем АСУ ТП СМТ, создать для диспетчера максимально приближенные
к реальности условия, в которых он
мог бы управлять реальной системой.
В третьем варианте ИС был установлен на реальной системе. Фактически процесс пусконаладки свелся
к поэтапному переводу подсистемы
управления с модельных объектов
на реальные объекты оборудования
по мере их физического подключения к АСУ ТП СМТ. Модели в составе
ИС позволили продемонстрировать
работу программ автоматического
управления в полном объеме, например осуществление зимних режимов
работы в летний период.

Ввод в эксплуатацию

Визуальный контроль порталов тоннеля на экране АСУ ТП

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 необходимо было изготовить и доставить
оборудование в тоннель для монтажа.
Особенно запомнились ноябрь и декабрь 2003 года, когда пришлось производить пусконаладочные работы на
Западном и Восточном порталах СМТ
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при температуре, достигавшей –37 °С.
На этих порталах необходимо было запустить в штатную эксплуатацию контроллеры с обеспечением безотказной
передачи информации от датчиков технологического оборудования к диспетчеру на расстояние до 19 км от Западного портала и до 3 км от Восточного
портала.
Первые плоды автоматизации удалось оценить еще на этапе предпусковых испытаний. Поезд следовал в направлении Западного портала. Ворота
тоннеля должны были открываться за
2 км до приближающегося состава,
но что-то обледенело в исполнительном механизме и открылась только
одна половина. Сотрудники КТИ ВТ
СО РАН в это время занимались проверкой работы своих программ и на
мнемосхеме тоннеля заметили, что
поезд находится в пределах одного
блок-участка, а открыта только половина 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 открытии ворот визуально. До запуска
АСУ ТП СМТ диспетчерский пункт находился на Западном портале, что позволило диспетчеру быстро выйти на
путь и убедиться, что открыта только
одна половина ворот. Дальше последовала связь с машинистом, экстренное
торможение — до аварии дело не дошло. Мы очень гордились, что наша
система сработала правильно. И это
был первый, но не последний успех.
После сдачи тоннеля сопровождение АСУ ТП СМТ продолжалось
в течение двух лет. Около года оно
осуществлялось удаленно, из Новосибирска, по защищенному каналу. Система 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 эксплуатацию, эта система, безусловно,
соответствовала мировому уровню. Однако жизнь не стоит на месте, ставятся
новые задачи, выдвигаются новые, повышенные требования к предлагаемым
решениям. За последние 5 лет наш
институт значительно продвинулся в
разработке крупномасштабных индустриальных интеллектуальных систем
повышенной надежности. Например, в

Шкаф программируемых Малые шкафы среднего
уровня
контроллеров

рамках Федеральной целевой научнотехнической программы «Исследования
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического
комплекса России на 2007–2012
годы» разработана технология построения крупномасштабных АСУ на основе
аспектно-ориентированного
подхода,
позволяющая создавать автоматизированные системы в виде конструктора из
набора функциональных элементов. В
рамках данной технологии открываются
широкие возможности по расширению
систем новыми классами задач неразрушающим образом.
По итогам 2013 года важнейшим
результатом деятельности СО РАН
признана созданная в нашем институте распределенная автоматизированная система контроля и управления
технологическими объектами (АСКУ
ТО) шахтной автоматики с двухуровневой иерархией, включающая подземное (нижний уровень) и наземное (верхний уровень) оборудование.
АСКУ ТО — открытая модульная
система, позволяющая интегрировать 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, диспетчерского управления энергоснабжением, шахтной стволовой сигнализации и др. Системы, созданные
на базе АСКУ ТО, являются единым
аппаратно-программным комплексом,
обслуживаемым одним оператором и
способным решать разнообразные задачи. Эти разработки в значительной
мере могут быть применимы и к модернизации АСУ ТП СМТ.
Среди разработок института следует
также отметить автоматизированную
систему контроля технического состояния сооружений по данным сейсмометрического мониторинга, весьма
перспективную для модернизации АСУ
ТП СМТ. Эту систему нам уже удалось
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Серверные стойки
верхнего уровня АСУ ТП

реализовать на Красноярской ГЭС для
контроля технического состояния плотины по изменению ее динамических
характеристик.
В настоящее время в Иркутском
государственном университете путей
сообщения в рамках проекта «Модернизация Северомуйского тоннеля» разработана автоматизированная
система геодинамического мониторинга», включающая геодезический
мониторинг на дневной поверхности
и непосредственно в тоннеле, деформационный мониторинг по датчикам
деформаций и динамический мониторинг по акселерометрам. В рамках
этого проекта специалисты КТИ ВТ СО
РАН (учитывая их опыт по осуществлению сейсмометрического мониторинга технического состояния плотин ГЭС
по динамическим характеристикам, а
также опыт обследования Коршуновского тоннеля) могут принять участие
в разработке подсистемы обработки
динамических данных от датчиков
деформаций и ускорений для оценки
упругих характеристик тоннеля, определения собственных характеристик
колебаний тоннеля при отсутствии поездных 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 сектором 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 создания кратчайшего пути через Главный
Кавказский хребет, предложил концепцию создания перевальной шоссейной дороги с тоннелем через Рукский хребет. Он проложил основные
полки до подошвы Рукского (Рокского) 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 Транскавказской магистрали.
Технический проект тоннеля был разработан Ленметрогипротрансом, рабочие чертежи выполнены Кавгипротрансом. Сложность рельефа местности и
большая глубина заложения тоннеля
не позволили провести инженерногеологические изыскания в полном
объеме. Из-за этого пришлось параллельно основному тоннелю сооружать
разведочно-вентиляционную штольню.
Проходка штольни велась со стороны 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 следующий день по тоннелю прошли первые
машины — временный рабочий путь
с Северного Кавказа в Закавказье по
новой трассе был открыт. Три года спустя, в ноябре 1984 года, несмотря на
множественные дефекты и недоделки, тоннель был введен в эксплуатацию. 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 Дирекции по строительству и реконструкции
федеральных автомобильных дорог на территории Северной Осетии,
сооружение было принято на баланс
Министерства транспорта РФ.
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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.
За первую половину 2000-х годов
на ремонт тоннеля было выделено
более 170 млн руб. Эти средства
были использованы главным образом для замены асфальтового покрытия проезжей части на бетонное,
устранение протечек грунтовых вод
на сводах тоннеля, устройство освещения и установку системы видеонаблюдения.

Перед реконструкцией
Проведенные в 2007 году обследования показали, что тоннелю необходим безотлагательный капитальный
ремонт. Эксперты оценили состояние
строительных конструкций тоннеля в целом на 3 балла, а состояние
обделки в зонах проявления горного
давления и того ниже — всего на
2 балла. В отчетах экспертов был отмечен и ряд дефектов, которые воз-

никли из-за отступления от проекта
при строительстве, а также из-за
низкого качества работ. Среди наиболее существенных дефектов следует отметить следующие.
В местах с проявлениями горного
давления вместо железобетонной
обделки был использован бетон с
наружными плоскими армокаркасами, бетонная обделка не выдержала
горного давления, о чем свидетельствуют дефекты силового происхождения.
Вентиляция тоннеля практически
не работала из-за того, что строителями не была выполнена вертикальная перегородка в вентиляционной
трубе, необходимая для разделения
приточных и вытяжных каналов. Вентиляционные проемы были закрыты
щитами. Тоннель не загазовывался
только по причине малой интенсивности движения на трассе.

За обделкой тоннеля отсутствовала 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 водоотводные лотки.
Засорение систем водоотвода из
полости вентканала привело к множественным протечкам, что при минусовых 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 работы выполнялись специалистами ООО
«БТС-Гидрострой», руководит которым
человек, рожденный на БАМе, потомственный тоннельщик Михаил Бочаров. Такому — любая гора по плечу...
Но вернемся к тоннелю. Его реконструкция предусматривала три этапа.
На первом из них (декабрь 2010 года —
май 2012 года) осуществлялась реконструкция штольни: перепроходка с
увеличением сечения с 13 до 26 м2,
монтаж инженерных коммуникаций,
необходимых для безопасного пропуска транспортных средств по штольне
в период проведения работ. Запуск
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движения по штольне (в реверсивном
режиме) был произведен в мае 2012
года, после чего строители сразу приступили к реконструкции основного
тоннеля (второй этап) — перепроходке калоттной и штроссовой частей. Эти
работы производились уступным методом, отставание штроссовой части
тоннеля от калоттной было не менее
100 м. В результате сечение тоннеля
увеличилось с 65 до 75 м2.
В ходе реконструкции использовались горно-проходческие комбайны Sandvik, в частности АМ-75,
АТМ 105 и МТ720. Перепроходка калоттной части велась 4 забоями: соответственно с определенными заходками велась разработка свода тоннеля,
установка временного крепления.
В зависимости от горно-геологи
ческих
условий
проектировщики
предусмотрели три типа временного
крепления:
анкерное крепление с арматурными 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 использовалась фибра компании Maccaferri,
что позволило снизить металлоемкость и, соответственно, сократить
расходы.
Выполнив определенный объем работ по перепроходке, строители при-

Рокский тоннель после реконструкции

ступили к возведению постоянной
обделки тоннеля.
Первоначально обустраивали обратный свод, что включало работы
по армированию и бетонированию,
а также по подготовке поверхности
(выравниванию) под гидроизоляцию.
Обратный свод бетонировался двумя частями (правая и левая стороны) со смещением от оси тоннеля.
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После того как обратный свод был
устроен на протяжении 500 м, а бетон набрал прочность (спустя 28 суток), начались работы по устройству
свода и стен тоннеля. Они включали
устройство гидроизоляции, заобделочного дренажа, армирование стен
и свода тоннеля. После их завершения в тоннель с помощью домкратов
была выставлена механическая опа-
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Конструкция постоянной обделки Конструкция постоянной обделки тоннеля на
тоннеля
участке аварийной остановки автотранспорта

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»

Венткамера тоннельной вентиляции

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 установлены инъекционные трубки типа
АКВАСТОП. При появлении течи на
стадии эксплуатации через эти трубки вводится гидроизолирующий со-

став, который герметизирует стенки.
В соответствии с проектным решением была выполнена гидроизоляция,
замкнутая по всему периметру тоннеля.
Еще один из важных конструктивов — устройство перекрытия канала дымоудаления. Принцип работы 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 чрезвычайным ситуациям. Для того чтобы
перекрытия могли выдерживать
воздействие огня в течение 90 минут (как того требуют нормы пожарной безопасности), использовалась
огнезащитная плита AESTUVER.
Для устройства проезжей части применялся бетоноукладчик
Gomaco Commander III, который позволял уложить 200–300 м дорожного покрытия за смену. Порталы
бетонировались с помощью опалубки «СТАЛФОРМ». На открытых
частях тоннеля применялась напыляемая гидроизоляция Coulflex. Деформационные швы заделывались
двухкомпонентным
герметиком
SABA.
Несмотря на открытие движения,
строители не торопятся покидать
объект — предстоит завершить работы в многофункциональной штольне, в которой предстоит выполнить
постоянную обделку и обустроить
инженерные системы. Согласно графикам производства работ и контракта, третий этап реконструкции
Рокского тоннеля необходимо завершить в IV квартале 2015 года.

Регина Фомина

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

¥¥«§
©Õ¸¿Äº
§¼ÃÅÄÉ¿Â¿
¦Ç¼¿ÃÊÐ¼ÈÉ¹ÅÃºÅËÇ¿ÇÅ¹·ÄÄÒÌÉÕ¸¿ÄºÅ¹
Ö¹ÂÖ¼ÉÈÖ ¿Ì Ã·ÂÒÀ ¹¼È ¿ ÅÎ¼ÇÉ·Ä¿Ö  ÆÅ¾¹ÅÂÖÕÐ¿¼
ÈÅ¸¿Ç·ÉÓ ÁÅÄÈÉÇÊÁÍ¿Õ ¹ÄÊÉÇ¿ »¼Ë¼ÁÉÄÒÌ ¹Å»ÅÆÇÅ
ÆÊÈÁÄÒÌ ÉÇÊ¸  ¿Ã¼ÕÐ¿Ì ÁÇÊºÂÅ¼  ÆÇÖÃÅÊºÅÂÓÄÅ¼ ¿Â¿
Æ·Ç·¸ÅÂ¿Î¼ÈÁÅ¼È¼Î¼Ä¿¼
«×ºÁÆ¼ÅÇ¿¾ËÈÉÁÅ¾ÆØËÕÊØ½ÄØÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹È¾É¾¼ÇÆÆÔÎ
ËÇÆÆ¾Ä¾ÂÅ¾ËÉÇÈÇÄÁË¾Æ¹ ¿¾Ä¾ÀÆÇ½ÇÉÇ¿ÆÔÎÈÌË¾ÈÉÇ»Ç½Ç»Á
¼¹Ä¾É¾Â ÈÇ½ ÖÄ¾ÃËÉÁÍÁÏÁÉÇ»¹ÆÆÔ¾ ÈÌËÁ  ¹»ËÇ½ÇÉÇ¿ÆÔÎ
ÈÌË¾ÈÉÇ»Ç½Ç»Á¼¹Ä¾É¾ÂÈÇ½ËÉÁÈÇÄÇÊÔ½»Á¿¾ÆÁØ¹»ËÇËÉ¹Æ
ÊÈÇÉË¹ ÃÇÅÅÌÆÁÃ¹ÏÁÇÆÆÔÎÃÇÄÄ¾ÃËÇÉÇ» È¾Ñ¾ÎÇ½ÆÔÎËÇÆÆ¾
Ä¾Â  »¾ÉËÁÃ¹ÄÕÆÔÎ Á ¼ÇÉÁÀÇÆË¹ÄÕÆÔÎ Ñ¹ÎËÆÔÎ ÊË»ÇÄÇ» 
¹»ËÇ½ÇÉÇ¿ÆÔÎÁ¿¾Ä¾ÀÆÇ½ÇÉÇ¿ÆÔÎ»Ç½ÇÈÉÇÈÌÊÃÆÔÎÊÇÇÉÌ¿¾
ÆÁÂDÇË»¾ÉÊËÁ¾ÅÇË ½ÇÅ«¹Ã¿¾ÇÆÁÊÈÇÄÕÀÌ¾ËÊØ½ÄØ
ÌÊÁÄ¾ÆÁØ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×ÒÁÎ ½¾Í¾ÃËÆÔÎ ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÂ Å¾ËÇ½ÇÅ
¼ÁÄÕÀÇ»¹ÆÁØ ËÇ¾ÊËÕÊºÇÉÃÇÂË×ºÁÆ¼Ç»»ÆÌËÉÁÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÁD
ÇË»¾ÉÊËÁ¾Å ÇË   ½Ç  Å «×ºÁÆ¼ ÀÆ¹ÐÁË¾ÄÕÆÇ ÊÇÃÉ¹Ò¹¾Ë
ÊÉÇÃ É¾ÅÇÆËÆÔÎ É¹ºÇË  Ë¹Ã Ã¹Ã ÁÊÃÄ×Ð¹¾Ë Æ¾ÇºÎÇ½ÁÅÇÊËÕ
»ÊÃÉÔ»¹ËÕ ¹»ËÇÅÇºÁÄÕÆÇ¾ ÁÄÁ ¿¾Ä¾ÀÆÇ½ÇÉÇ¿ÆÇ¾ ÈÇÄÇËÆÇ t
É¾ÅÇÆËÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÕÊØº¾À½¾ÅÇÆË¹¿¹ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾Âº¾ËÇÆ
ÆÇÂËÉÌºÔ
ÄØ ÌÊÁÄ¾ÆÁØ »Ç½ÇÈÉÇÈÌÊÃÆÔÎ ËÉÌº ÇºÔÐÆÇ ÈÉÁÅ¾ÆØ×Ë
ÌÊËÉÇÂÊË»Ç ¿¾Ä¾ÀÇº¾ËÇÆÆÇÂ ÉÌº¹ÑÃÁ  ÈÉÁ ÃÇËÇÉÇÅ Æ¹½Ç
Ê»¾ÉÄÁËÕÇË»¾ÉÊËÁØ»ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾ÅÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁÁ ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ
»¹ËÕ » ÆÁÎ ¹ÆÃ¾É¹  À¹ÃÉ¾ÈÄØËÕ Æ¹ ÆÁÎ ¹ÉÅ¹ËÌÉÆÔÂ Ã¹ÉÃ¹Ê 
ÌÊË¹Æ¹»ÄÁ»¹ËÕÇÈ¹ÄÌºÃÌ º¾ËÇÆÁÉÇ»¹ËÕ ½¾Ä¹ËÕÆ¹¼Æ¾Ë¹ÆÁ¾À¹
»ÔÈÇÄÆ¾ÆÆÌ×ÉÌº¹ÑÃÌ«ÇÄÒÁÆ¹¿¾Ä¾ÀÇº¾ËÇÆÆÇÂÉÌº¹ÑÃÁÆ¾
Å¾Æ¾¾  ÊÅ ¡À ¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÎ Ë×ºÁÆ¼Ç» ÊÇºÁÉ¹¾ËÊØ
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ËÇÄÒÁÆÇÂ   ÊÅ ÈÇ ÍÇÉÅ¾ ÊÌÒ¾ÊË»Ì×Ò¾¼Ç
ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ Á Æ¹¼Æ¾Ë¹¾ËÊØ É¹ÊË»ÇÉ «¹ÃÁÅ ÇºÉ¹ÀÇÅ  ÀÆ¹ÐÁ
Ë¾ÄÕÆÇÊÇÃÉ¹Ò¹×ËÊØËÉÌ½ÇÅÃÁ¾É¹ºÇËÔ ÊÉÇÃÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹
Á ÊËÇÁÅÇÊËÕ  ÌÄÌÐÑ¹¾ËÊØ Ã¹Ð¾ÊË»Ç ÊËÉÇÁË¾ÄÕÊË»¹ Á »Æ¾ÑÆÁÂ
»Á½ÊÇÇÉÌ¿¾ÆÁØ
¦¹ À¹»Ç½¾ §§§ ÇÍÉ¹ ºÔÄ¹ ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾Æ¹ È¾É»¹Ø
ÃÇÆÊËÉÌÃÏÁØ ÁÀ ÖÄ¾Å¾ÆË¹ Ë×ºÁÆ¼ ¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÂ ½ÄØ
É¾ÅÇÆË¹½¾Í¾ÃËÆÇÂËÉÌºÔÆ¹ª¾»¾ÉÆÇÂ¿¾Ä¾ÀÆÇÂ½ÇÉÇ¼¾
«×ºÁÆ¼ À¹»Ç½ÊÃÇ¼Ç ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁØ ÊÇÊËÇÁË ÁÀ ¼ÇÍÉÁÉÇ»¹Æ
ÆÇ¼Ç Å¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÇ¼Ç ÄÁÊË¹ É¹ÀÅ¾ÉÇÅ ¼ÇÍÉ¹  r  ÅÅ
½¹Ä¾¾¥£ ÁÅ¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎÈÄ¹ÊËÁÆ ÈÉÁ»¹É¾ÆÆÔÎÈÇÃÇÆËÌ
ÉÌ ÑÁÉÁÆÇÂÅÅ¶Ä¾Å¾ÆËÔ¥£½ÇÄ¿ÆÔÊÇÇË»¾ËÊË»Ç»¹ËÕ
ËÉ¾ºÇ»¹ÆÁØÅ ÊË¹Æ½¹ÉË¹ ª«§  ©¹½ÁÌÊ
ÃÉÁ»ÁÀÆÔ¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÇ¼ÇÅ¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÇ¼ÇÄÁÊË¹½ÄØË×ºÁÆ¼¹
À¹½¹¾ËÊØ » ÈÉÇ¾ÃË¾ » À¹»ÁÊÁÅÇÊËÁ ÇË ËÁÈ¹  Æ¹ÀÆ¹Ð¾ÆÁØ Á
ÈÉÁÅ¾Æ¾ÆÁØË×ºÁÆ¼Ç»ÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ
¹ÆÆÇ¾ÁÀ½¾ÄÁ¾À¹È¹Ë¾ÆËÇ»¹ÆÇ È¹Ë¾ÆË¹ 
É¾¼ÁÊËÉ¹ÏÁØ¼

¦Ç¼»ÆÇ¿ÖÉ¿¼
¾·Ä¿Ã·¼ÉÈÖÈÂ¼»ÊÕÐ¿Ã¿
¹¿»·Ã¿»¼ÖÉ¼ÂÓÄÅÈÉ¿
¡À¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¾ÅÊË¹ÄÕÆÔÎÅ¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ Å¾Î¹ÆÁÐ¾ÊÃÇÂ
ÇºÉ¹ºÇËÃÇÂÁÀ½¾ÄÁÂÏ¾Î¹ÎÀ¹»Ç½¹Æ¹ÎÇ½ÁËÊØÊË¹ÆÇÐÆÇ¾
ÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁ¾ËÇÃ¹ÉÆÔ¾ ÍÉ¾À¾ÉÆÔ¾ É¹ÊËÇÐÆÔ¾ ÑÄÁÍÇ»¹ÄÕÆÔ¾
ÊË¹ÆÃÁªºÇÉÃ¹ÁÊ»¹ÉÃ¹Å¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÈÉÇÁÀ»Ç½ÁËÊØÆ¹
ÇË½¾ÄÕÆÔÎÉ¹ºÇÐÁÎÅ¾ÊË¹ÎÁÇÊÌÒ¾ÊË»ÄØ¾ËÊØÈÉÁÈÇÅÇÒÁ
ÊºÇÉÇÐÆÇÊ»¹ÉÇÐÆÇ¼ÇÇºÇÉÌ½Ç»¹ÆÁØ ÃÇÆ½ÌÃËÇÉÔ ÊË¾Æ½Ô ¥Ô
ÁÅ¾¾ÅÇÈÔË»ÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁÁÊËÉÇÁË¾ÄÕÆÔÎÅÃ ÇÈÇÉª¬ 
ÉÁ¼¾Ä¾Â Å¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎÇÈÇÉ À¹ºÇÉÇ» Ç¼É¹¿½¾ÆÁÂÁË½
©¹ºÇË¹¾ÅÆ¹ÈÇÊËÇØÆÆÇÂÇÊÆÇ»¾ÈÇÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ×Å¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆ
ÊËÉÌÃÏÁÂÊÃÇÅÈ¹ÆÁ¾Â¡ £©«£ªÁÅ¨£ÇÉÇºÃÇ»¹ 
ÈÉÇÁÀ»Ç½ÁÅÃ¹ºÁÆÔÃ¹ÉÕ¾ÉÆÔÎÖÃÊÃ¹»¹ËÇÉÇ» À¹Ä¾ËÆ¾ºÔÄÇ
ÆÁÇ½ÆÇÂÉ¾ÃÄ¹Å¹ÏÁÁ ÇËÇ»ÔÉ¹ÊÑÁÉÁËÕÈÉÇÁÀ»Ç½ÊË»¾ÆÆÔ¾
ÅÇÒÆÇÊËÁ »ÔÂ½ØÆ¹ÇºÓ¾ÅÁÀ¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁØÅÃËÆ»Å¾ÊØÏ
 ¹ÒÁËÇÂÅ¾Ë¹ÄÄÇÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÇËÃÇÉÉÇÀÁÁÅ¾ËÇ½ÇÅ¼ÇÉØÐ¾¼Ç
ÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÁØ¹º¹ÉÁËÆÔ¾É¹ÀÅ¾ÉÔÅ¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂ 
ÈÇ½Ä¾¿¹ÒÁÎÈÇÃÉÔËÁ× r r  Å¥¹ÊÊ¹ÏÁÆÃÌ¾ÅÔÎ
ÁÀ½¾ÄÁÂ½Ç Ë«ÇÄÒÁÆ¹ÈÇÃÉÔËÁØÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÁØÇËÅÃÅÁ
»ÔÑ¾§ºÓ¾ÅÌÊÄÌ¼ÈÇ¼ÇÉØÐ¾ÅÌÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÁ×ÊÇÊË¹»ÄØ¾Ë
ÈÉÁÅ¾ÉÆÇËÆ¼Ç½ÇÄÕÑ¹ØÇÃÉ¹ÊÇÐÆ¹ØÃ¹Å¾É¹ ºÇÄ¾¾
Ã»Å ½ÄØ¼¹º¹ÉÁËÆÔÎÁÀ½¾ÄÁÂ
¡À¼ÇËÇ»Ä¾ÆÁ¾ÅÇÏÁÆÃÇ»¹ÆÆÔÎÅ¾Ë¹ÄÄÁÐ¾ÊÃÁÎÖÄ¾Å¾ÆËÇ»
 ¼ÇÍÉÁÉÇ»¹ÆÆÔÎÃÇÆÊËÉÌÃÏÁÂÊ¼ÇÍÉÇÂr ÅÅ
 À¹ÅÃÆÌËÇ¼ÇËÁÈ¹ ½Á¹Å¾ËÉÇË ½Ç ÅÅ ÊËÇÄÒÁÆÇÂ
ÄÁÊË¹ÅÅ ÅÅ
 ¹ÉÇÐÆÇ¼ÇËÁÈ¹ 3 ½Ç3 Å ÊËÇÄÒÁÆÇÂÄÁÊË¹ÅÅ

¥¥¥ÅËÇ·
¦ÊÏÁ¿Ä ¡Ç·ÈÄÅÈ¼ÂÓÈÁÅ¼ÏÅÈÈ¼ 
¨·ÄÁÉ¦¼É¼Ç¸ÊÇº §ÅÈÈ¿Ö 
É¼Â  tÆÇ¿ÃÄ·Ö    
tÅÉ»¼ÂÈ¸ÒÉ·   
tÁÅÃÃ¼ÇÎ¼ÈÁ¿À»¿Ç¼ÁÉÅÇ
Ë·ÁÈ  
ÔÂÆÅÎÉ·HPGSBPNJT!NBJMSV

строительство

60

реконструкция

Новый символ Новосибирска

Г

лава государства прибыл на
мост в сопровождении своего помощника Игоря Левитина, первых лиц региона —
губернатора Новосибирской
области Владимира Городецкого и
мэра столицы Сибири Анатолия Локтя, а также руководителя генеральной
подрядной организации — ОАО «Сибмост» — Альберта Кошкина. У подножия арки моста их ожидали строители
в красных рабочих куртках и касках.
— Хочу вас всех поздравить с таким приятным событием. Новосибирску 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 говорили 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

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.
пожелать всего самого доброго, новых
успехов. Вы выполнили большую, хорошую работу. Спасибо вам большое.
Президент отметил, что новый
мост позволит городу более активно
развиваться. Улучшение коммуникации между берегами Оби стимулирует экономику Новосибирска, подстегнет жилищное строительство. К
тому же мостовой переход станет частью скоростной магистрали — ЮгоЗападного обхода, свяжет федеральные трассы М-51 «Байкал» и М-52
«Чуйский тракт». Таким образом,
завершение его строительства стало 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 нраву новосибирцам и уже стала новым
символом города. Анатолий Локоть
даже предложил президенту выпустить денежную купюру с его изображением, взамен выходящей из оборота десятирублевки с Коммунальным
мостом в Красноярске.
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Мост действительно получился
уникальным. Во время проектирования инженеры столкнулись с рядом
сложных задач, которые удалось
успешно решить. Строители, в свою
очередь, воплотили все идеи в жизнь
своевременно, без нарушений сроков. Журнал «ДОРОГИ. Инновации в
строительстве» уже подробно рассказывал о конструктивных особенностях
моста, а также уникальных технологиях, которые применялись в процессе
сооружения перехода (№38 / август
2014).
«Мы прошли большой путь, выполнили большую работу, и теперь мост
открыт. Конечно, чувствую удовлетворение, но в такие моменты всегда
становится немножко грустно — уже
с завтрашнего дня здесь поедут автомобили, и через некоторое время все
забудется, как будто все так и было, —
поделился своими впечатлениями
Альберт Кошкин. — Сейчас мы обращены в будущее, рассматриваем
новые объекты. Нам нужны объемные
проекты, в частности планируем принять участие в конкурсе на строительство четвертого моста через Обь. Также впереди реализация дальнейших

этапов строительства третьего моста,
а именно развязок. Так что работы
предстоит много».
Первым под грандиозной аркой проехал президентский кортеж, сначала
с левого берега Оби на правый, затем, 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
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затем массовые гулянья продолжались до позднего вечера и завершились салютами на обоих берегах Оби.
А пока новосибирцы праздновали
столь важное для них событие, Владимир Путин провел заседание президиума Государственного совета по
вопросу совершенствования сети автомобильных дорог в целях комплексного освоения и развития территорий
страны.

Илья Безручко
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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.

— Валерий Анатольевич, открытие Бугринского моста — знаковое
для Новосибирска событие, расскажите 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 документация 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 Бугринскую 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 столицы 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 выполнен проект, получено положительное
решение Главгосэкспертизы России,
городские и областные власти приняли решение о начале строительства.
В декабре того же года был объявлен
победитель конкурса — генеральным
подрядчиком стало ОАО «Сибмост».
— С какими сложностями пришлось столкнуться при реализации
проекта?
— Строительно-монтажные работы 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, расселено большое количество жителей.
Естественно, это был сложный, трудоемкий процесс. Но мы работали синхронно, график подготовки территории
был сбалансирован таким образом,
строителям не пришлось простаивать
ни одного дня. Это позволило сдать
объект в соответствии с намеченными сроками.
Довелось столкнуться и с техническими трудностями, ведь в России
еще не было опыта строительства подобных сооружений. В решении главной проблемы, связанной с монтажом
арки, мы полагались на профессионализм проектировщиков и строителей.
Вначале планировалось собирать
конструкцию по секциям при помощи
лифтов, однако от этой идеи пришлось отказаться. Исследования по-
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казали, что мост подвержен сильной
ветровой нагрузке (до 15 метров в секунду), в такой ситуации арка без вант
могла войти в резонанс, что привело
бы к ее разрушению. Проектировщики
предложили надвигать арку по кривой. Вначале подрядчики скептически
отнеслись к этому предложению, но в
конечном итоге работа была успешно
выполнена.
Сейчас, когда мост уже построен,
осталась нерешенной еще одна задача, связанная с зимним содержанием. Согласно нормативам, мы не
можем применять на мосту техническую соль, поэтому первое время будем посыпать проезжую часть чистым
песком. В настоящий момент ведутся
разговоры о приобретении специального противогололедного реагента.
— Какова стоимость моста, как
было организовано финансирование проекта?
— Начальная стоимость строительства — около 18,7 млрд рублей. В рамках конкурсных процедур 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 финансирование 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 сократить финансирование ряда социальных программ. Содержание моста
ежегодно будет требовать 80 млн руб
лей, эти средства начнут поступать из
городского бюджета. Эксплуатацией
моста будут заниматься муниципальные бюджетные учреждения.
— Какова роль нового соору
жения?
— В первую очередь, его открытия 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 способности 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. Заторы распространялись на смежные
улицы, с затруднениями движения
сталкивались и соседние районы. Таким образом, в вечерние и утренние
часы транспортная ситуация в большей части города оказывалась близкой к коллапсу.
Из-за отсутствия достаточной корреспонденции между берегами в той
или иной степени была затруднена
экономическая жизнь Новосибирска.
Поэтому новый мост так важен для
города. Но значение Бугринского моста только этим не ограничивается.
Данный переход также является
частью Юго-Западного транзита, который в перспективе соединит федеральные дороги М-51 «Байкал» и
М-52 «Чуйский тракт» с выходом на
Восточный обход. Длина нового мостового перехода составляет 5,9 км,
а протяженность Юго-Западного транзита должна составить 30 км. Фактически строительство моста по Оловозаводскому створу стало первым
этапом реализации масштабного проекта жизненно важного для всего региона транспортного объекта.
Однако новый переход следует рассматривать не только с практической
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точки зрения. Красная арка Бугринского моста станет одним из символов Новосибирска. Столице Сибири 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 новосибирцев, потому как к его созданию приложен наш труд, труд жителей города.
— Бугринский мост открыт, каковы теперь планы на будущее?
— Мы не намерены останавливаться 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 находится четвертый переход через Обь.
В начале 2015 года проектная документация должна быть готова и передана в экспертизу. Возводить мостовой переход планируется на условиях
государственно-частного партнерства,
поэтому нам еще предстоит разработать инвестиционный проект, который
бы вызвал интерес у представителей
бизнеса. Этим займется специальная
финансовая группа.

Беседовала Регина Фомина
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В добрый путь!

Н

есмотря на ощутимый мороз (термометр показывал
–10 °С), на открытой площадке перед сценой весело и радостно толпился
народ: строители, проектировщики,
представители СМИ. Царило всеобщее оживление, студеный валдайский воздух был пропитан ощущением
праздника и ожиданием чего-то хорошего... Люди, приплясывая от холода,
улыбались, смеялись, поздравляли
друг друга.
Долгожданный митинг открыл министр транспорта России Максим
Соколов. Он отметил, что в этот момент сдается в эксплуатацию один
из самых трудных и протяженных
(72 км) участков строящейся магистрали, которая к 2018 году свяжет
две столицы и будет служить символом современной России. Министр напомнил, что в Вышнем Волочке находится чуть ли не самый
главный светофор нашей страны,
собирающий на М-10 многокилометровые пробки. С открытием движения по новой трассе эта проблема
будет ликвидирована. Очень важно
и то, что дорога построена в рамках
государственно-частного партнерства с привлечением внебюджетных
источников финансирования. Как
подчеркнул Соколов, трасса отвечает всем международным требо-

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».
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ваниям, построена с применением
самых передовых разработок, в ее
составе 54 искусственных сооружения. Министр поблагодарил проектировщиков и строителей за то, что
им удалось завершить работы на год
и месяц раньше намеченного срока, 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 заместитель председателя Государственной думы России Василий Васильев
подчеркнул, какое колоссальное
значение имеет трасса для области: она не только разгрузит тяжелый транспортный узел в Великом
Волочке, но и поможет улучшить
финансовое состояние региона. Так,
только на этапе строительства дорога 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 производством, со строителями, начинаешь
понимать, чем и как живет отрасль,
только тогда и проникаешься по-
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Участок скоростной автомобильной дороги Москва — Санкт-Петербург (обход
Вышнего Волочка)

настоящему гордостью за ее тружеников, уважением к их труду.
В прошлом году я посетила этот
объект в самый разгар работ. Стройка
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напоминала большой муравейник, где
все и вся не переставая двигалось,
шевелилось... Проехать вдоль всего участка было возможно только на
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Участники строительства новой трассы (представители ГК «Автодор»,
ООО «Трансстроймеханизация», ОАО «Союздорпроект»)

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.

Зона отдыха на парковке

внедорожнике. И вот, год спустя, мне
довелось прокатиться по уже готовой,
но еще не сданной трассе. Ощущения — космические! Машина летит
со скоростью 140 км/ч, а кажется,
будто не торопясь ползет... Так и хочется поддать газу! И была бы сама
за рулем — обязательно бы добавила, ведь дорога — в высшей степени безопасная, запроектирована как
скоростная (расчетная скорость —
150 км/ч). Для комфорта пользователей оборудованы зоны отдыха, где
установлены лавки со столами, биотуалеты, высажены декоративные
ели. Со временем здесь, несомненно,
появятся и другие объекты придорожного сервиса.
Трасса в течение нескольких месяцев будет эксплуатироваться в тестовом режиме, а летом следующего
года, после того как пункты сбора
платы подготовят к работе, станет
платной. Нет сомнений, что это не испугает водителей, ведь время, потерянное в многочасовых пробках, стоит
дороже денег.
Более подробно о строительстве
обхода Вышнего Волочка мы расскажем в следующем номере нашего
журнала.

Регина Фомина
ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014
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Подъезд к Усть-Луге:
магистраль на вырост

В

торжественной церемонии
открытия приняли участие
министр транспорта РФ
Максим Соколов, губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко, руководитель Федерального дорожного
агентства Роман Старовойт, его заместитель Андрей Костюк и начальник
ФКУ «Севзапуправтодор» Валентин
Иванов.
— Новая магистраль имеет большое значение для развития экономики Северо-Западного региона в
частности и государства в целом, —
отметил Максим Соколов. — Вопервых, дорога свяжет один из крупнейших портов России с европейской
частью страны, обеспечит беспрепятственную доставку грузов и позволит
порту и дальше динамично развиваться. А во-вторых, ввод объекта в эксплуатацию снимает наболевшее инфраструктурное ограничение в виде
железнодорожного переезда, жители
Ленинградской области теперь смогут беспрепятственно передвигаться в
этом направлении.
В подтверждение слов министра
губернатор Ленобласти Александр
Дрозденко сказал, что жители Кингисеппского района уже оценили качество и удобство новой дороги. Он
также подчеркнул, что данный объект
даст существенный импульс к развитию территорий.
— Мы наблюдаем яркий пример
координационной деятельности Минтранса, потому что это не просто дорога, а единый комплексный проект,

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».
ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014
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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 СевероЗападе страны. В рамках реконструкции
мы постарались создать современный,
безопасный и экологичный объект, отвечающий самым жестким требованиям.
В следующем году мы планируем открыть подъезд к Усть-Луге на всем его
протяжении, и тем самым полностью
устранить инфраструктурные ограничения в части автомобильного транспорта.

Была региональная, стала
федеральная
Раньше здесь проходила дорога регионального значения, которая перестала справляться с все возрастающими нагрузками. В большей своей части
она была построена по нормативам IV
технической категории, лишь небольшие участки (км 17 и км 9) имели III
и II категории соответственно. Необходимость реконструкции трассы стала
очевидной еще на стадии сооружения
порта, когда по ней начал интенсивно
следовать грузовой транспорт со строительными материалами.
Первоначально участки дороги были
переведены в федеральную собственность, после чего ФКУ «Севзапуправтодор» объявил конкурсы на проведение работ.
Главная цель реконструкции — обеспечение беспрепятственной транспортной связи порта с регионами европейской части России и странами
Балтии по магистралям федерального
значения. В рамках решения поставленной задачи было необходимо построить четырехполосную магистраль
IIтехнической категории, с расчетной
скоростью движения 100 км/час, исключающей пересечения в одном
уровне и проходящей в обход населенных пунктов. Для этого подрядчики частично реконструировали существующую дорогу, а частично пошли
по новому направлению.

Тонны и кубометры
Для реализации проекта строителям потребовалось более 3 млн
м3 песка, 350 тыс. м3 щебня и
400 тыс. тонн асфальтобетонных
смесей. В составе трассы были
построены 12 искусственных сооружений: 9 путепроводов (5 из них —

над железнодорожными путями),
2 моста и 1 пешеходный тоннель.
Для обеспечения безопасности дорожного движения обустроены 63 км
металлического силового барьерного ограждения, 22 км бетонного парапетного ограждения, установлено
900 дорожных знаков.
Новая трасса также отвечает современным экологическим требованиям.
В целях охраны окружающей среды
было построено 1 очистное сооружение и 21 гидроботаническая площадка,
которые должны обеспечить очистку
поверхностных стоков с проезжей части. Для акустической защиты жителей населенных пунктов, расположенных вблизи трассы, было установлено
19 тыс. м2 шумозащитных экранов, а
также выполнено шумозащитное остекление отдельно стоящих домов.

Последние штрихи
Официально движение открыто
на участке км 16 — км 40 подъезда к Усть-Луге и на развязке, рас-
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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 настоящее время ведутся работы по
благоустройству, а также строительству 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 протяжении заасфальтирована. На участке
км 40 — км 52 ведется строительство первых 4 км подъезда к северным 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 открыта в 2016 году. И в этих сроках не
приходится сомневаться.

Илья Безручко

строительство
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.
— Александр Владимирович,
торжественное перерезание красной ленточки на трассе состоялось
4 октября 2014 года. Что именно
при этом открывали?
— В эксплуатацию были введены
два объекта: транспортная развязка 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 состав которого входит путепровод через железнодорожные пути, ведущие
к известковому заводу.
Развязка с «Нарвой» довольно
сложный объект, который включает в
себя пять съездов. Она позволяет развести основные транспортные потоки,
идущие в Таллин, Санкт-Петербург
и порт Усть-Луга, а также вспомогательные направления (в населенные
пункты Алексеевка и Ямсковицы).
Здесь построены три мостовых
сооружения общей протяженностью
403 погонных метра: два путепровода
и эстакадный съезд. Первый путепровод пересекает основной ход трассы.
Путепровод №2 и съезд проходят над
железной дорогой, при этом эстакада находится на кривой с радиусом
180 м.
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Категория — вторая,
значение — первостепенное

Участок км 16 — км 40 включает
в себя три транспортные развязки и
8 мостовых сооружений общей протяженностью 545 п. м. Первая развязка, состоящая из трех направленных полупрямых и двух петлевидных
однополосных съездов, пропускает
по верхнему уровню автодорогу Пет
родворец — Кейкино. Вторая (с автодорогой Котлы — Котельское) построена по типу неполного клеверного
листа. Третья развязка расположена
на подключении трассы к многопрофильному перегрузочному комплексу
порта «Усть-Луга». В ее состав входит
семипролетный путепровод через железную дорогу.
Таким образом, в начале октября мы
ввели в эксплуатацию 25,6 км автодороги и 11 мостовых сооружений, общая протяженность которых составила
около 1 км. Стоит отметить, что на
объекте велось индивидуальное проектирование земляного полотна. Было
разработано 14 типовых поперечников 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 дренирующего грунта, более 650 тыс. тонн
щебня и более 400 тыс. тонн асфальтобетонной смеси.

— Каковы параметры новой дороги?
— Трасса соответствует II технической категории. На всем своем протяжении она имеет четыре полосы движения
шириной по 3,5 м, разделенные осевым
железобетонным парапетным ограждением и двухметровыми полосами безопасности. Для исключения возможного
съезда на насыпях высотой более 3 м
установлено силовое металлическое
ограждение. Также для обеспечения
безопасности на всех развязках и разворотных петлях предусмотрено наружное
освещение. Все мостовые сооружения
рассчитаны под нагрузки А14 и Н14, а
дорожная колесная нагрузка составляет
115 кН, то есть соответствуют современным требованиям.
На трассе также предусмотрена
установка метеорологических станций
и обустройство пункта учета интенсивности движения. Для связи двух
направлений движения обустроены
три разворотные петли. Также организованы две площадки отдыха со
стоянками для грузовых и легковых
автомобилей, проведена высадка деревьев и кустарников вдоль дороги.
— С какими трудностями пришлось столкнуться при производстве строительно-монтажных работ?
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— В техническом плане этот объект нельзя назвать сложным. Однако
мы столкнулись с ограничениями организационного характера. При возведении искусственных сооружений
над действующей железной дорогой
строителям приходилось работать в
периоды так называемых окон в графике движения поездов. То есть помимо переноса инженерных сетей,
подрядчику пришлось договариваться
с представителями ОАО «РЖД» о времени производства работ. В условиях
роста грузоперевозок счет порой велся на минуты.
Также довольно много времени заняло согласование рабочей документации и проекта производства работ
для получения допуска в охранную
зону нефтепровода и газопровода
высокого давления, с которыми пересекается трасса. Это особо опасные объекты, поэтому согласования
проходили чуть дольше обычного.
Несмотря на сложности и солидный
объем работ, объект был сдан с опережением календарного графика на
два месяца.
— Какие инновационные технологии 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 асфальтобетон. Такое сочетание создает
монолитную конструкцию, устойчивую
к негативным влияниям, вызванным
в основном проездом тяжеловесного
транспорта. Стоит отметить, что ЩМА
применяется на всех автодорогах с высокой интенсивностью движения, подведомственных нашему управлению.
Для гидроизоляции мостового полотна применили напыляемую гидроизоляцию на основе битумного латекса. По сравнению с классической
рулонной гидроизоляцией этот материал более технологичен. Но самое
главное — в совокупности с эксплуатационными затратами он гораздо
экономичнее стандартной технологии,
к тому же при его использовании работы выполняются практически в три
раза быстрее, что также дает солидный эффект.
На трех путепроводах в составе
транспортной развязки с трассой
«Нарва» пришовные зоны деформационных швов были армированы полимербетоном. 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 специальные штробы длиной 600 мм и
шириной 15 мм, заполненные полимербетоном.
Также впервые на Северо-Западе
удалось справиться со слабыми грунтами с помощью устройства легкой
насыпи.
— Расскажите об этом подробнее.
— Есть различные варианты решения проблемы слабых оснований.
Можно выполнить выторфовку с замещением грунта, можно сделать
свайное основание, можно вообще построить эстакаду. Но лучше найти более экономичное решение. И таковым
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в нашем случае стала легкая насыпь
из пенополистирольных экструзионных
блоков 500 × 600 × 2400 мм. Монтаж
выполняется очень быстро и не требует 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 геомембрану для защиты от нефтепродуктов
и, желательно, георешетку, чтобы
равномерно распределить дорожную
нагрузку. После этих нехитрых операций можно приступать к укладке
остальных слоев дорожной одежды.
Главное преимущество этой технологии указано в названии — такая конструкция действительно очень легкая.
Удельный вес пенополистирольных
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блоков, произведенных методом экструзии, 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 условиях данная технология позволяет
обеспечить заданные параметры по
прочности и устойчивости земляного
полотна, уменьшить величину осадки, и более того, выполнить работы в
максимально короткие сроки.
Эту технологию впервые применили
в Норвегии в 1970-е годы. Сейчас в
Японии подобным образом строится до 65% дорог. На Северо-Западе
только два проекта включают легкую
насыпь: помимо подъезда к УстьЛуге, она была использована в рамках реконструкции мостового перехода через реку Волхов на трассе Р-21
«Кола».
На мой взгляд, что подтверждают
и мнения экспертов, в каждом случае со слабыми грунтами необходимо рассматривать эту технологию.
Естественно, следует объективно
оценивать целесообразность ее использования. Например, здесь же,
на подъезде к Усть-Луге, на одном
участке был незначительный слой
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слабого грунта, поэтому мы обошлись
выторфовкой и армированием грунта
геотекстилем. Но в большинстве случаев целесообразно рекомендовать
к рассмотрению именно технологию
возведения легкой насыпи.
— Какие работы еще предстоит
выполнить на подъезде к порту
«Усть-Луга»?
— Летом следующего года мы планируем ввести в эксплуатацию два
участка трассы: км 0 — км 16, и первый этап участка км 40 — км 52 от
транспортной развязки №3 в направлении деревни Ручьи протяженностью
4,3 км, включая развязку на пересечении с Северной дорогой. Таким образом, в следующем году мы сдадим
более 20 км новой трассы.
На участке км 0 — км 16 уже завершен монтаж всех пяти искусственных
сооружений: моста через реку Солка
на 48 пикете, путепровода через железнодорожные пути к известковому
заводу и трех зверопереходов на 47,
83 и 112 пикетах. На некоторых объектах осталось лишь уложить мостовое полотно.
На всем протяжении этого участка 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 положительных 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. Соответственно новая трасса будет подключена к
Косколовской дороге, которая ведет к
деревне Ручьи.
— Каковы дальнейшие дорожные планы в этом районе?
— До начала строительства порта здесь было лишь две дороги: региональная А-121 и Северная, принадлежащая 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 дороги» ФЦП «Развитие транспортной
системы России (2010–2020 годы)»,
а также в перечень приоритетных
инвестиционных проектов в СЗФО,
утвержденный в 2012 году председателем Правительства РФ.
Однако работы по развитию транспортной инфраструктуры в этом районе 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 административной границы Санкт-Петербурга
до пересечения с трассой А-120 «Южное полукольцо» (не доходя населенного 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 выполнены к 2018 году.

Беседовал Илья Безручко
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«Мосинжпроект»:
56 лет с Москвой

П

рограмма развития мос
ковского
транспортного
узла подразумевает ликвидацию дефицита уличнодорожной сети, форсированное развитие метрополитена,
создание городского легкого метро
на основе МКЖД, строительство ТПУ,
развитие парковочного пространства,
обновление подвижного состава городского 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, чтобы более равномерно распределить
автомобильный трафик и свести к
минимуму перепробеги, необходимо
ликвидировать дефицит дорожной
сети и повысить хордовую связность
районов.
Согласно планам городских властей, за три года будет проложено и

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».
реконструировано 240 км дорожного
полотна, построено 40 транспортных
развязок. По сравнению с 2010 годом объем строительства дорог в столице 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 строительства Марат Хуснуллин.

Дороги на земле и под землей
Большой объем работ и заложенный в программу высокий темп реконструкции и строительства дорожной
инфраструктуры потребовали скоординированного подхода в управлении
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всеми процессами — от проектирования до ввода объекта в эксплуатацию. Комплексный подход диктовался
и программой строительства новых
линий и участков столичного метрополитена. Московские власти решили создать единый инжиниринговый
центр на базе проектного института
«Мосинжпроект».
Выбор «Мосинжпроекта» в качестве градообразующей инжини
рингово— строительной компании
связан с историей и опытом института — более чем за полвека специалисты компании спроектировали
и построили сотни важнейших объектов, которые определили современный облик города. С момента своего
основания институт сформировался
в качестве единого центра по комплексной разработке планировочных 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 Новослободская, вылетные магистрали
(шоссе Энтузиастов, Варшавское,
Ленинградское и Ярославское шоссе), Третье транспортное кольцо, ряд
транспортных тоннелей (включая
Кутузовский, Таганский и Добрынинский), многие путепроводы, мосты,
набережные, гидротехнические сооружения, сотни километров магистральных газопроводов, водопроводных и
канализационных сетей и сооружений. За весь период деятельности
компании специалисты «Мосинжпроекта» запроектировали свыше 4 тыс.
км городских автомагистралей, более
100 транспортных пересечений в разных уровнях, более 300 подземных
пешеходных переходов, 20 км набережных, десятки водоемов и объектов
благоустройства.
В новейшей истории «Мосинжпроекту» отведены не менее масштабные задачи. В 2011 году компания
выиграла конкурс на управление программой развития метрополитена.
В программе «Метро-2020» заложено строительство более 160 км путей,
79 станций, реконструкция 7 и строительство 9 электродепо.
— Наша главная функция — управление строительными процессами.
Для этого мы собрали профессиональную команду управленцев. Также мы
создали специализированное подраз-

деление по проектированию объектов
метрополитена. Таким образом, для
реализации новых больших задач коллектив «Мосинжпроекта» вырос почти
вдвое и сегодня составляет порядка
2,5 тыс. человек, — рассказывает
генеральный директор компании Константин Матвеев.
Инжиниринговый подход позволил
сократить сроки и стоимость реализации проектов. Станции неглубокого
заложения строятся теперь за полтора
года, при этом общая стоимость программы «Метро-2020» сократилась
на четверть. Таким образом, снижение стоимости закупки материалов и
переход к типовым проектам станций
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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 инжиниринговой компании служит наличие
собственной научной базы. Специалисты «Мосинжпроекта» являются авторами сотен нормативных документов в
сфере строительства. В составе компании действуют два научных центра —
Научно-исследовательский и произ-

строительство

водственный институт транспортных
сооружений и Научно— инженерный
центр по освоению подземного пространства. Таким образом, компания
имеет возможность не только применять обширный опыт, накопленный за
годы работы, но и разрабатывать новые уникальные технические решения
для строительства объектов высокого
уровня сложности.
Компания также выступает в качестве генерального проектировщика
по ряду ключевых объектов дорожной
инфраструктуры Москвы, реализуя
полный комплекс мероприятий по
разработке и ведению проектной документации, а также по надзору за
работами на протяжении всего строительного процесса. Сегодня «Мосинжпроект» осуществляет генеральное
проектирование и функции технического заказчика реконструкции вылетных магистралей и МКАД, проектирование участков Северо-Западной
и Северо-Восточной хорд, транспортных 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 дорожного строительства она должна
строиться года три. Мы изменили
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конкурсную и проектную документацию, сжали сроки, обеспечили
четкое финансирование, заставили
строителей организоваться и сконцентрироваться 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 магистралей является одним из приоритетных
направлений по реформированию
дорожно-транспортной системы столицы. В общей сложности по программе правительства Москвы будет
реконструировано 270 км радиальных
шоссе и проспектов. Реконструкция
12 вылетных магистралей осуществляется по проектам, разработанным инженерами «Мосинжпроекта».
После окончания работ в 2016 году
на них заработают выделенные полосы, что позволит наладить бесперебойное движение общественного
транспорта.
На сегодняшний день уже завершена
реконструкция первых пяти вылетных
магистралей — Варшавского, Каширского, Ленинградского, Ярославского

шоссе и трассы Рублевское шоссе
— Балаклавский проспект. Новые
транспортные развязки позволили
организовать на них бессветофорное
движение, что привело к увеличению
скорости автомобильного потока примерно на 20%. Для безопасности пешеходов 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 общественного 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 действует 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 организации «выделенок». К концу 2014 года
протяженность сети таких полос увеличится 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 транспортной программы — увеличение
пропускной способности Московской кольцевой автодороги. Сейчас
МКАД фактически является внутригородской магистралью, играющей ключевую роль в московском
транспортном узле. По мнению специалистов, основной причиной пробок 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 сегодняшний день «клевера» исчерпали
свою пропускную способность: если
пробка образуется на одном въезде
на МКАД, практически сразу «встают» и остальные.
В ходе реконструкции развязки дополняют направленными съездами,
которые более эффективно справляются с высокими нагрузками, поскольку, в отличие от конструкций
клеверного типа, при проезде по ним
не снижается скорость транспортного потока.

«Мосинжпроект» отвечает за реконструкцию 9 из 17 транспортных развязок с МКАД. Эффективность их модернизации можно оценить на примере
сданной в сентябре этого года развязки
на пересечении МКАД с Волгоградским
проспектом. В ходе реконструкции были
сооружены две левоповоротные эстакады и два правоповоротных съезда. Вдоль
внешней и внутренней сторон МКАД в
районе развязки обустроены двухполосные 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 показатели ожидаются и после реконструкции остальных развязок.
До конца 2014 года планируется завершить работы по модернизации развязок на пересечении кольцевой автодороги с Дмитровским и Можайским
шоссе, Мичуринским и Волгоградским
проспектами.
— Таким образом, за два-три года
на смену исчерпавшим пропускную
способность развязкам типа «клеверный лист» на МКАД придут более
мощные и безопасные развязки с направленными съездами, — констатирует Марат Хуснуллин.
Реализация программы по развитию
дорожно-транспортной инфраструкту-
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ры столицы уже дала ощутимый эффект.
— Несмотря на значительный рост
личного автотранспорта, ситуация
на московских дорогах за счет проведения комплексных мероприятий в
целом не ухудшается, — считает Сергей Собянин. — В среднем пропускная способность реконструированных
дорог повысилась на 25%.
Благодаря тому, что в городе одновременно реализуются все направления программы (кроме строительства
и реконструкции дорог активно строится метро, проектируются ТПУ, под
пассажирские перевозки реконструируется МКЖД), горожане ощущают
комплексный эффект модернизации
транспортной системы. Эксперты небезосновательно полагают, что уже
через 2–3 года транспортная ситуация 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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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
года 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.

Роман Старовойт:
к работе зимой готовы

— Как была организована подготовка к эксплуатации федеральных 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 федерального значения.
В соответствии с этим планом территория страны условно разделена на два
части. Подрядные организации, обслуживающие федеральные трассы в северных 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 противогололедных материалов был заготовлен в
этом году? Сколько единиц дорожной техники выйдет на федеральные трассы?
— В целом для содержания всех
49 тыс. км федеральных дорог, на-

ходящихся в управлении ФДА, заготовлено 2 млн м3 песка, 750 тыс.
тонн реагентов и 3,5 млн тонн пескосоляной смеси (по состоянию на
1 октября).
В распоряжении подрядных организаций и федеральных управлений имеется 9319 единиц дорожной техники. В их
числе 3710 комбинированных дорожных машин (КДМ), 1358 автогрейдеров, 448 роторных снегоочистителей,
1468 тракторов со снегоочистительным 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, подведомственных Росавтодору. На данный момент
вся дорожная техника готова к работе.
— Каков объем финансирования
содержания автодорог в зимний
период?
— Как показывает практика, зимой расходуется порядка 40% всех
финансовых средств, выделяемых на
содержание федеральной сети автодорог. В 2014 году эта цифра составляет порядка 15 млрд рублей.

В этом плане следует отметить два
факта. Во-первых, Росавтодор впервые
вышел на нормативное финансирование дорожного хозяйства, и этот тренд
сохранится в течение нескольких лет.
Во-вторых, два года назад была внедрена практика заключения государственных контрактов на содержание автодорог. Сроки договоров увеличились
с одного года до пяти с половиной лет.
Такой подход дает возможность подрядчикам планировать свою деятельность на более длительный период,
что позволяет развивать техническую
базу, нанимать и обучать технический
персонал, что, в свою очередь, благоприятно сказывается на качестве работы. Сейчас мы наблюдаем практически
100%-ное обновление парка спецтехники и навесного оборудования.
— Каким образом осуществляется межведомственное взаимодействие по предотвращению чрезвычайных ситуаций на федеральных
трассах?
— На сегодняшний день Росавтодор руководствуется в этом вопросе регламентом межведомственного
взаимодействия, разработанным со-
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вместно с МЧС и ГИБДД. Документ регламентирует действия всех спецслужб
во время возникновения чрезвычайных
ситуаций на автодорогах. Поводом для
его создания послужила ситуация, которая возникла в начале декабря 2012 го
да, когда из-за сильного снегопада было
парализовано движение на федеральной трассе М-10 «Россия».
Организовано взаимодействие оперативных дежурных служб управлений
дорог с дежурными службами ГИБДД,
МЧС. Регулярно проводятся межведомственные совещания в режиме
видеоконференции. К этой работе
также привлекаются администрации
субъектов федерации и органы местного самоуправления.
Для отработки навыков взаимодействия 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 неблагоприятных погодных условий произошло разрушение дорожной одежды.
На базе ФКУ «Москва-Волгоград» 26
ноября были отработаны мероприятия
по устранению последствий ЧС в зимних условиях.
— Как известно, эффективность
зимнего содержания автодорог во
многом зависит от своевременности
и точности метеопрогнозов. Как обстоят дела в данном направлении?
— В 2007 году мы приступили к
созданию на федеральных трассах автоматизированной системы метеорологического обеспечения (АСМО), в
состав которой входит сеть специализированных дорожных метеостанций
и камер видеонаблюдения, дающих
возможность использовать детальную
информацию о параметрах окружающей среды, транспортной нагрузке и
состоянии покрытия на участках дороги в режиме реального времени.
В настоящее время установлено
645 метеостанций и 855 систем видеонаблюдения, которые охватывают
26 183,8 км федеральных автодорог.
До 2020 года планируется установить
еще около 480 комплексных постов
метеорологического контроля, в состав которых войдут и системы видеонаблюдения. По подсчетам наших
специалистов, да и по опыту зарубежных коллег, такого количества станций будет достаточно.
АСМО также включает в себя аналитическую подсистему, позволяющую
получать рекомендации по адресам,

технологиям, видам материалов, срокам и очередности проведения работ.
Стоит отметить, что применение этой
системы позволяет снизить прямые
затраты на зимнее содержание дорог,
так как уменьшается расход противогололедных и горюче-смазочных материалов (10–25%), а также более
эффективно используется техника и
рабочая сила.
Кроме этого, управления дорог и
подрядные организации получают информацию о погоде у подразделений
Гидрометцентра России.
— Одной из важных задач по обеспечению безопасности дорожного
движения является своевременное
информирование автомобилистов
о возможных затруднениях. Как
организована эта работа?
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— Информирование пользователей
автодорог является одним из наиболее актуальных вопросов. Росавтодор
использует все возможные каналы
передачи информации о дорожных
ограничениях, в первую очередь это
касается сообщений о неблагоприятных погодных условиях. Информация
распространяется не только через
СМИ и официальный сайт ведомства,
теперь в нашем арсенале и популярные социальные сети.
При наличии физической возможности вся необходимая информация
размещается на табло переменной
информации непосредственно на дороге, а также направляется на пункты
пропуска через государственную границу. К сожалению, автомобилисты
не всегда прислушиваются к нашим
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рекомендациям. Мы не устаем напоминать водителям, что к сложным
зимним условиям должны быть готовы не только дорожники, но и сами
участники дорожного движения.
— Существует ряд дорог, на которых из года в год осложняется дорожное движение в связи с неблагоприятными метеоусловиями. Какие
мероприятия по повышению безопасности на них предусмотрены?
— Можно назвать не меньше десятка участков федеральных трасс,
наиболее подверженных воздействию
неблагоприятных погодных условий в
зимний период. В первую очередь это
зависит от их расположения в сложных климатических зонах, а также рельефа местности.
В качестве примера можно назвать
трассу А-164 «Транскам» Карджин —
Алагир — Нижний Зарамаг — граница с Южной Осетией, находящуюся
в ведении ФКУ Упрдор «Северный
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Кавказ». Дорога проходит в гористой
местности, где часто выпадает большое количество осадков. В итоге из-за
мощных снеговых зарядов приходится
по нескольку раз в неделю ограничивать движение. На этих участках
дислоцирован отряд оперативного
реагирования, в который также входят
сотрудники ГИБДД и МЧС. Организованы места для стоянки, где оборудуются отапливаемые палатки. В случае
необходимости водители могут получить горячее питание, топливо. Но
надо отметить, что они здесь обычно
готовы к возможным экстремальным
ситуациям.
Также сложная ситуация у нас
складывается в районе Волгограда 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 грузовиков, припаркованные вдоль дороги
автомобили занесло снегом, что усугубило 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 неблагоприятные погодные условия могут
возникнуть в любой точке страны.
Поэтому главная наша задача свое
временно прогнозировать ситуацию,
и сделать все, чтобы избежать возможных ЧС.
— Появляются ли сейчас среди
противогололедных
материалов
инновационные, поистине революционные разработки?
— Сейчас мы в основном используем традиционные пескосоляные
смеси, природную соль и рассолы,
которые наносят минимальный ущерб
окружающей среде и по-прежнему
остаются наиболее эффективными и
дешевыми средствами против скользкости дорог. Однако нельзя забывать
и о повышении эффективности их использования. Современная техника и
технологии, которые применяют подрядные организации, позволяют достичь высоких показателей.
Что касается непосредственно самих
материалов, то основные технические
требования к применяемым ПГМ прописаны в государственном стандарте,
который утвержден в 1993 году. Но
это не означает, что на рынок не выходят противогололедные новинки. Мы
регулярно закупаем такие материалы
(как отечественного, так и европейского производства) и в экспериментальном режиме используем на дорогах.
Решение об их массовом применении
будет приниматься лишь после получения 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. Эксплуатация автодорог с малой интенсивностью 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 дороги «Кола» (км 1408 — км 1592) в
Мурманской области.
Сейчас этот опыт анализируется, но
пока мы не пришли к единому мнению
с органами ГИБДД. Актуальным остается вопрос сохранения требуемого
сцепления с дорогой. В настоящий
момент мы с коллегами прорабатываем вопрос внесения изменений в технические требования. Однако стоит
сразу сказать, что в большей степени
это коснется региональных дорог, так
как интенсивность движения на трассе с уплотненным снежным покровом
не должна превышать 400 автомобилей в сутки. На федеральных трассах
этот показатель, естественно, гораздо выше.
— Каким образом сейчас происходит оптимизация работы по содержанию автодорог?
— На сегодняшний день одной из
эффективных технологий в этом направлении зарекомендовала себя единая автоматизированная система навигационного диспетчерского контроля
выполнения госзаказа на содержание
федеральных автомобильных дорог ПТК
«Дортранснавигация» с использованием
технологии ГЛОНАСС, функционирование которой началось в 2009 году.
Эта система позволяет обеспечивать эффективный мониторинг работы спецтранспорта и механизмов
дорожно-эксплуатационных
пред-

приятий. Программный комплекс
развернут во всех 35 управлениях дорожным хозяйством, подведомственных Росавтодору. По состоянию на
1 октября 2014 года бортовыми терминалами ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/
GPS оснащено 8555 единиц техники,
в том числе 3299 КДМ.
Применение системы навигационного диспетчерского контроля позволяет снизить прямые затраты на зимнее
содержание, благодаря уменьшению
расхода противогололедных и горючесмазочных материалов (12–23%), а
также более эффективному использованию техники и рабочей силы.
— Какие основные тенденции в
сфере внедрения инноваций для
повышения безопасности дорожного движения в рамках содержания
автодорог вы могли бы выделить?
— Количество технических внедрений с каждым годом растет. Если
в 2012 году на вооружение дорожников поступило 50 новых материалов
и технологий, то в прошлом году их
число увеличилось до двух с половиной сотен. В текущем году на федеральной сети дорог предполагается
внедрить порядка 600 инновационных
решений. Эти цифры, естественно,
касаются не только содержания, но и
ремонта со строительством.
На сегодняшний день можно выделить ряд технологий, которые нашли
повсеместное применение. В частности,
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это касается применения поверхностной
обработки «Слари сил» или «Новачип»
в рамках работ по ремонту и содержанию дорог. Эти технологии позволяют
продлить срок эксплуатации дороги на
3–4 года. Все чаще применяется термопластиковая разметка, обладающая
неплохими отражающими свойствами
и стойкостью. Термопластик «стоит» не
меньше года, в свою очередь, обычную
краску за этот период приходится обновлять не менее 3–4 раз.
В прошлом году были достигнуты
договоренности с ГИБДД по экспериментальному применению силового
тросового ограждения на Ярославском шоссе в Московской области.
Год опытной эксплуатации позволил
нам согласовать более частое применение такого вида ограждения. Теперь на объектах, где по техническим
параметрам невозможно установить
металлическое или железобетонное
ограждение, появилась возможность
разделить транспортные потоки и избежать лобовых столкновений.
Должное внимание уделяется освещению на автодорогах. В районах, где
отсутствует постоянное электроснабжение, на пешеходных переходах применяются конструкции, использующие
солнечные батареи и энергию ветра.
На Дальнем Востоке установлено более 500 таких объектов.

Илья Безручко
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«Скандинавия» снегопадов не боится

Д

ля зимнего содержания
восьми
автомобильных
дорог федерального значения, проходящих по
региону (общая протяженность 1386,5 км), организована работа 28 производственных баз и 60
теплых стоянок для техники, обустроены также и помещения для отдыха
и обогрева рабочих. Парк дорожной
техники, которая будет использована
для зимнего содержания, насчитывает 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 информируют 64 метеостанции. Полученные
данные в режиме реального передаются в «Центр оперативного управления
производством» ФКУ «Севзапуправтодор» для дальнейшей обработки,
оповещения водителей и принятия
мер для ликвидации последствий
природных неприятностей. Система
позволяет своевременно получать информацию о текущем состоянии погоды и с точностью до одного часа прогнозировать появление гололедных
явлений без снегопада. Это помогает
подрядчикам работать на упреждение и сокращать время ликвидации
скользкости.

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.

Предусмотрены также меры по содержанию искусственных сооружений
в условиях снегопадов и низких температур. К примеру, на Ладожском мосту
в рамках капитального ремонта 2013
г. была установлена автоматическая
система обработки дорожного покрытия противогололедными материалами
(ПГМ), предохраняющая мост от обледенения. Сооружение оборудовали
углепластиковыми
водоотводящими
лотками, деформационными швами

без металлического окаймления и пластиковыми перилами.
Для ямочного ремонта дорог в зимних условиях будут использованы
холодные асфальтобетонные смеси,
изготовленные по специальной технологии с добавлением модифицированного битума.
Одной из первых была подготовлена к зиме федеральная автодорога
А-181 «Скандинавия». В состав этой
магистрали протяженностью более
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188 км входят транспортные развязки
общей длиной более 26 км, 36 мостовых сооружений (3280,15 п.м.),
а также 183 водопропускные трубы
(5262,11 п.м.). Автодорога, связывающая Санкт-Петербург с финской
границей, является одной из самых
загруженных и небезопасных в Ленобласти, поэтому и отношение к ней
особое.
Начальник отдела организации работ по содержанию и сохранности
автомобильных дорог ФКУ «Севзапуправтодор» Владимир Муравьев,
рассказывая о готовности объекта к
зиме, отметил:
— Содержание «Скандинавии» находится на достаточно высоком уровне. Этому способствует не только
выполнение большого объема работ
по ремонту дороги за последние три
года, позволившие привести в нормативное состояние всю протяженность
трассы, но и эффективная организация работ по содержанию магистрали.
Учитывая региональные природноклиматические особенности, связанные с частыми переходами температуры 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 сочетании с достаточным объемом финансирования дает основание полагать,
что испытания очередной зимой дорога выдержит успешно.
Результативность зимнего содержания во многом зависит от слаженных действий заказчика и подрядчика. Заказчик (как управленческая
структура) занимается координацией
действий подрядных организаций и
финансированием в рамках контракта
по содержанию дорог, а подрядчики,
используя свои производственные
возможности, обеспечивают надлежащее нормативно-техническое состояние дороги.
Ответственность за зимнее содержание А-181 в рамках долгосрочного
контракта с ФКУ «Севзапуправтодор»
возложена на компанию «ЕТС».
Ресурсы предприятия — люди, техника, запасы ПГМ — сосредоточены на трех производственных базах:
Огоньки (км 64), Светлое (км 136),
Торфяновка (км 204).

В производственном процессе заняты около 120 человек: водители,
дорожные рабочие, механизаторы и
другие специалисты. Задействованы
33 единицы техники: отечественные
комбинированные дорожные машины
на базе автомобиля «КАМАЗ» и зарубежные аналоги на шасси «Вольво», оснащенные спецоборудованием
шведской компании Arсtic machine.
За счет использования переднего
и бокового отвалов ширина полосы
снегоочистки такой машины достигает 5,5 м. Для сравнения: « КАМАЗ»
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очищает полосу 2,5–2,7 м. Помимо
этого, имеются тракторы, погрузчики,
автогрейдер и грузопассажирские «Газели» дорожно-патрульной службы.
Вся техника оснащена оборудованием
ГЛОНАСС, что значительно повышает
оперативность и облегчает управление производством.
Для устранения снежного покрова
на дороге, а также противогололедной обработки проезжей части на
базах сконцентрированы значительные запасы ПГМ — 4100 т соли с
антислеживателем и 3700 т ПСС (в
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пропорции 50×50). Они применяются
в зависимости от погодных условий:
чистую соль используют при температуре не ниже минус 8–10 градусов, а
песчано-солевая смесь хорошо работает при более низких температурах и
снегопаде. Соль растапливает снег, а
песок делает дорогу менее скользкой.
Применение чистой соли обусловлено
также соображениями экономии. Расходуется ее меньше, чем ПСС, а таяние 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 определенные экологические нормы. И это
очень важно для «Скандинавии», потому что проектом ее строительства
в свое время не были предусмотрены
как комплексные мероприятия, так и
специальные сооружения по снижению экологической нагрузки.
Процесс устранения аварийных разрушений покрытия здесь, как и на других федеральных дорогах Ленобласти, предусматривает использование
холодного асфальта. Он заготовлен в
достаточном количестве и хранится
на производственных площадках в закрытых ведрах весом 25 кг.
Начальник управления по содержанию и ремонту автомобильных дорог
ООО «ЕТС» Сергей Машенков так оценивает преимущества этого материала:
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— Технология холодного асфальта
незаменима для устранения аварийных дефектов дорожного полотна в
зимних условиях. Материал обладает
способностью продолжительное время сохранять первоначальный вид и
пластичность при различных температурах, густеет лишь при контакте с
воздухом, а прочность асфальтобетона набирает при уплотнении. Словом,
он способен круглогодично выполнять
свою функцию в процессе эксплуатации. 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 метеостанций, которые информируют о ситуации и помогают вовремя среагировать

на изменения обстановки. Время на
устранение последствий непогоды
строго ограничено — в течение четырех часов после обледенения или
снегопада дорожники должны привести дорогу в нормативное состояние и
обеспечить безопасное движение.
Теперь о том, как это происходит. При получении информации от
дорожно-патрульной службы, ГИБДД
или участников движения об ухудшении дорожной обстановки дежурный диспетчер ставит в известность
начальника участка или мастера,
которые в зависимости от погодных
условий принимают решение о выполнении того или иного вида работ.
При возможном образовании на покрытии ледяных отложений (стекловидного льда), ожидании снегопада
и метели проводится предварительная обработка покрытия химическими ПГМ из расчета 5-15 г на кв м.
Для этого может быть использована
увлажненная соль.
Технология работ с целью предупреждения образования снежного наката
в период непродолжительного снегопада предусматривает распределение реагентов непосредственно во
время выпадения осадков, пока снег
не уплотнился в результате движения
автомобилей. После прекращения
осадков дорожное покрытие полностью очищается от снега с помощью
снегоуборочных машин.
Если после выполнения данного цикла снегопад продолжится, то последующая снегоочистка, обработка покрытия и соответствующие операции
повторяют до полной уборки снега.
Интервал от момента распределения
ПГМ до начала снегоочистки, повторяемость снегоочистки и обработки
устанавливается с учетом интенсивности снегонакопления и химической
активности ПГМ.
После завершения работ по снегоуборке и обработке реагентами подрядчик принимается за очистку сигнальных столбиков, знаков, барьерных
ограждений, автобусных остановок,
других элементов трассы.
Своевременная реакция на изменения погодных условий и неукоснительное соблюдение технологий,
наряду с материально-техническими
обеспечением, являются важнейшими
факторами, влияющими на состояние
дороги. И от этого зависит главное —
безопасность ее пользователей.

Валерий Парфенов
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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.

С.А. Аникин,
и.о. начальника
ФКУ «Байкалуправтодор»

В.А. Муравьев,
начальник отдела организации
работ по содержанию
и сохранности
автомобильных дорог
ФКУ «Севзапуправтодор»
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О зимней скользкости,
снежном накате,
прогнозах, нормативах
и сюрпризах

К

акие сюрпризы преподнесет нынешняя зима? Точного ответа на этот вопрос не
даст пока и самый прозорливый синоптик. А о том,
как к этим метеонеожиданностям
подготовились российские дорожные
службы, можно узнать уже сейчас.

Большое количество
дорог в Финляндии
содержится под снежным накатом с применением гранитной
крошки. Этот экологически чистый метод
значительно сокращает эксплуатационные
расходы, обеспечивая
высокую степень сцепления колес с дорожным покрытием. Что
мешает широко применять его в России?
Ю.А. Полосин:
— Содержание под снежным накатом не применяется широко из-за
отсутствия нормативной базы.
В скандинавских странах на законодательном уровне предусматривается
содержание под снежным накатом с
обязательным применением автолюбителями шипованных колес, а также
использование в зимний период цепей
противоскольжения для большегрузного автотранспорта. Там также устанавливаются дополнительные ограничения
скоростного режима в зависимости от
интенсивности движения и состояния
покрытия автодорог. Все эти мероприятия, 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 годов на участке км 1408 — км 1592
автодороги Р-21 «Кола» проводился
эксперимент по зимнему содержанию под уплотненным снежным покровом с применением песка крупных
фракций.
В результате эксперимента были
достигнуты следующие показатели:
сокращение количества ДТП на
25%, а также снижение тяжести последствий ДТП;
— снижение затрат на приобретение реагентов на зимнее содержание
до 60%;
снижение отрицательного воздействия на экологическую обстановку
путем уменьшения количества применяемых реагентов;
снижение перспективных затрат
на ремонт и содержание участка автодороги ориентировочно на 30% за
счет сохранения конструкции дорожной одежды и увеличения межремонтных сроков.
ФКУ Упрдор «Кола» разработан Регламент зимнего содержания участков
автодорог под уплотненным снежным
покровом, которым предусмотрена
возможность применения гранитной
крошки при подсыпке дорог. Поэтому
при получении и в дальнейшем положительных результатов от проводимого эксперимента в предстоящем зимнем периоде возможно применение
данной методики зимнего содержания
на всех участках автодорог с низкой
интенсивностью движения.
В.А. Муравьев:
— Если рассматривать опыт, накопленный в Финляндии, то содержание большинства дорог под снежным
накатом обусловлено несколькими
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факторами. Прежде всего это более
стабильные погодные условия в зимний период, с устойчивыми отрицательными температурами и большим
количеством снега, переходный тип
покрытия, нормативная база, допускающая содержание автомобильных дорог с твердым покрытием под
уплотненным снежным покровом.
Важно также учитывать уровень подготовки и дисциплинированность водителей. Проецируя эти факторы на
Северо-Запад России, и, в частности, на федеральные автомобильные
дороги, находящиеся в оперативном
управлении ФКУ «Севзапуправтодор», могу сказать, что при той загруженности сети федеральных дорог 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 интенсивностью движения, тем более с переходными типами покрытия, городских
улиц небольших населенных пунктов
под уплотненным снежным покровом
с применением гранитной крошки
вполне возможно, опять же с поправкой на погодные условия. Ввиду
относительной дороговизны гранитной крошки достижение экономической эффективности ее применения
в качестве фрикционного противогололедного материала возможно
при строгом соблюдении технологии
зимнего содержания. Это влечет за
собой необходимость оснащения дорожных предприятий более дорогой
специализированной техникой, что
в сочетании с немалой стоимостью
гранитной крошки и недостаточным
объемом финансирования содержания территориальной и муниципальной сети дорог делает ее использование весьма проблематичным.
С.В. Ручьев:
— Большинство федеральных автомобильных дорог содержат без
уплотненного снежного покрова или,
как называют его пользователи,
снежного наката. Для эксперимента
в этом году на ряде участков автомобильных дорог России будет внедрена данная технология. В качестве
противогололедных материалов там
применяются как химические реагенты, так и инертные материалы.
Финны в большинстве случаев используют на своих дорогах гранитную

крошку, это связано с тем, что у них
данный ресурс доступен и широко
применяем. На Северо-Западе России больше распространены пески,
их и используют в качестве инертного материала, обеспечивающего
сцепление транспортного средства
со снежным накатом.
С.А. Аникин:
— Подобная технология содержания автомобильных дорог в Сибири
и, в частности, на федеральных магистралях Красноярского края или
Республики Хакасия нецелесообразна — из-за резко континентального
климата, в результате которого происходит частая смена отрицательных температур на положительные,
и наоборот. Также немаловажным
фактором здесь является обязательное использование автовладельцами
зимней резины, что, к сожалению,
далеко не всегда происходит на наших дорогах.

Какова роль метеостанций в вопросе зимнего
содержания дорог и
обеспечения безопасности движения? Насколько их внедрение
увеличивает затраты
на содержание? Оправдывают ли они себя?
В.А. Муравьев:
— Роль систем метеообеспечения
в зимнем содержании автомобильных
дорог трудно переоценить. Основной
задачей, которую выполняет сеть
метеостанций и программный продукт, обрабатывающий информацию
с них, является не только обеспечение подрядных организаций актуальной информацией о текущих погодных условиях на обслуживаемой сети
дорог, но и получение оперативных
прогнозов развития погодной ситуации в конкретной точке. Глубина этих
прогнозов составляет 4 часа, что позволяет своевременно принимать решение о необходимости принятия тех
или иных мер по борьбе с последствиями зимних капризов погоды.
К сожалению, установить на каждом километре дороги метеостанцию невозможно, как правило, их
устанавливают с интервалом 20–30
км, на наиболее ответственных направлениях этот интервал может
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Ю.А. Полосин,
заместитель начальника
ФКУ Упрдор «Кола»

С.В. Ручьев,
начальник отдела эксплуатации
и сохранности автомобильных
дорог ФКУ Упрдор «Холмогоры»

О.И. Шандрук,
начальник ФКУ Упрдор
«Прибайкалье»
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рожных условий. Функциональные
возможности метеостанций позволяют нам оперативно получать текущую информацию о температуре
воздуха и поверхности покрытия автодороги, влажности воздуха, типах
и интенсивности осадков, скорости и
направлении ветра, наличии противогололедных материалов на покрытии. Метеостанции позволяют скоординировать действия подрядных
организаций при ухудшении погодных
условий. Как правило, совместно с
метеостанциями также устанавливаются и камеры фотофиксации, которые также позволяют оценить обстановку на автодороге.
Считаем, что метеостанции безусловно себя оправдывают. Затраты
на внедрение метеосистемы в сумме
общих затрат на содержание незначительные, а полученный эффект
превышает эту сумму.

быть сокращен до 5 км. Но, в любом случае, получить информацию
о состоянии каждого метра дороги
при помощи метеостанций невозможно. Для этих целей используется
термокартирование дороги. Это построение математической погодной
модели дороги, которая, основываясь на показаниях, установленных
в ключевых местах метеостанций,
с большой долей вероятности обеспечивает прогнозирование погодных условий на тех участках трассы,
где нет возможности установить
метеорологическое
оборудование.
Информация с сети метеостанций не только помогает подрядчику своевременно выполнять работы по содержанию дороги, но и
позволяет заказчику осуществлять
контроль деятельности подрядной
организации, оценивать своевременность 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 оборудования также не связана с большими
затратами. Это обусловлено тем,
что производители данного оборудования стремятся повысить его
долговечность, создавать датчики,
не требующие текущего обслужи-

вания, внедрять системы автоматической очистки, максимально снижать потребление электроэнергии.
Грамотное применение полученной
метеорологической информации за
счет своевременности принимаемых
управленческих решений в процессе
выполнения комплекса работ по содержанию 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 безоговорочно окупает затраты, которые
были понесены при создании и развитии системы метеорологического
обеспечения на сети дорог.
С.А. Аникин:
— Положительную роль метеостанций невозможно оспорить, поскольку
их наличие на автодороге позволяет
заблаговременно подготовиться к изменениям погоды, своевременно отреагировать на любые сюрпризы. Тем
самым, несомненно, предоставляется
возможность для снижения затрат на
содержание дорог.
Ю.А. Полосин:
— Метеостанции, установленные
(начиная с 2006 года) на федеральных автодорогах, закрепленных за
нашим управлением, играют важную
роль, как в ходе текущего контроля
за содержанием автодорог, так и при
краткосрочном прогнозировании до-

С.В. Ручьев:
— Роль метеостанций в вопросах
зимнего содержания и обеспечения безопасности движения дорог
очень высока. Именно метеостанции позволяют принимать правильные 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 автоматических дорожных метеостанций —
своевременное
информирование
диспетчерских служб дорожных организаций о текущей и прогнозируемой метеорологической обстановке
на автомобильных дорогах. Их внедрение позволяет эксплуатирующей
организации своевременно реагировать на возможное возникновение
опасных природных явлений. Дополнительно появляются только затраты на их содержание. Установка
данных автоматических дорожных
метеостанций полностью себя оправдывает, так как они расположены
на всем протяжении автомобильных
дорог и позволяют в круглосуточном
режиме с удаленного рабочего места контролировать их транспортноэксплуатационное состояние.
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В Финляндии и ряде
других северных стран
активно применяются
превентивные меры в
зимнем содержании
дорог. Данный метод
основан на своевременном реагировании
на неблагоприятный
метеопрогноз. Ваша
оценка такого подхода? Почему он не применяется в России?
О.И. Шандрук:
— Заблаговременное получение
метеопрогноза крайне необходимо
для организаций, занимающихся содержанием автомобильных дорог.
Данный метод широко применяется в
России. В частности, наше управление
в рамках заключенного с Иркутским
гидрометцентром договора получает
подробный метеопрогноз в постоянном режиме, а также паводковый прогноз в период весеннего половодья,
прогноз температуры воздуха свыше
32 °С в летний период. Дублирование
информации о неблагоприятном прогнозе поступает в управление и от
регионального подразделения МЧС
России. Аналогичные соглашения заключены и у подрядных организаций.
Данная информация помогает им своевременно принимать необходимые
меры.
Ю.А. Полосин:
— Для использования превентивного метода в зимнем содержании
требуется прежде всего развитая сеть
метеостанций, а также знаков (табло)
переменной информации на автодорогах. Данный метод, безусловно,
эффективен, так как достоверная
метеоинформация об ухудшении погодных условий позволяет подрядным организациям своевременно
принимать меры по борьбе с зимней
скользкостью, уменьшать затраты на
содержание.
В масштабах России этот метод недостаточно распространен по причине
отсутствия полноценной сети метеообеспечения. Недостоверные данные
метеопрогноза (либо их отсутствие)
непосредственно с участка автомобильной дороги при применении такого метода содержания может привести к отрицательному эффекту.

С учетом развития системы метеорологического обеспечения, установки 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 является полностью оправданным. Это
позволяет приступить к обработке покрытия проезжей части еще до начала выпадения осадков, что позволяет
противогололедным реагентам начать
работу непосредственно с наступлением неблагоприятных погодных условий. Это снижает затраты и время на
ликвидацию последствий снегопада,
уменьшает риск возникновения аварийных ситуаций на дороге во время
выпадения осадков. Использование
данного метода в России до недавнего времени не находило своего применения ввиду низкой информационной обеспеченности дорожных служб
оперативными метеорологическими
данными.
Однако за последние 5 лет в этом
направлении произошли кардинальные перемены. На сети федеральных
автомобильных дорог России установлены сотни метеостанций, позволяющих получать своевременную и
точную метеорологическую информацию, а также прогнозировать изменение погодных условий. Подрядные
организации, выполняющие работы
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по содержанию дорог, имеют доступ
к такой информации и активно используют ее, в том числе и для организации превентивных мер по борьбе
с зимней скользкостью. Применение
превентивных методов борьбы с гололедом требует от подрядчиков высокой квалификации кадров, начиная от
дежурных диспетчеров и водителей
комбинированных дорожных машин и
заканчивая мастерами и прорабами.
Важнейшим аспектом эффективности применения методов предварительной обработки покрытия является также
использование современной дорожноэксплуатационной техники зарубежного или отечественного производства.
С.В. Ручьев:
— Применение метеостанций позволяет нам заблаговременно с учетом неблагоприятного прогноза принимать оперативные управленческие
решения, осуществлять предупреждающие мероприятия, в том числе
и по ликвидации зимней скользкости.
Как известно, разрушению дорожного
полотна способствуют частые переходы температуры воздуха через ноль
и связанные с этим процессы оттаивания/замерзания воды. Естественно,
если мы своевременно проведем весь
комплекс мероприятий по содержанию (удалим лишнюю влагу, снежноледяные отложения и обеспечим проезд транспортных средств по сухому
покрытию), то тем самым обеспечим
не только условия безопасности, но и
сохранность дорожной одежды.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ

С.А. Аникин:
— В настоящее время в ФКУ «Байкалуправтодор» завершается проектирование установки 40 метеопостов,
оснащенных видеокамерами, на федеральных автомобильных дорогах
Красноярского края и Республики Хакасия. Мы уверены, что это позволит
нам улучшить показатели по содержанию наших дорог, и оценка эффективности использования данных метеопостов будет только положительной.

Достаточно ли средств,
на ваш взгляд, выделено в этом году на
зимнее содержание
дорог? Обеспечивают
ли они все потребности в антигололедных
реагентах?
В.А. Муравьев:
— Начиная с 2013 года финансирование выполнения комплекса работ
по содержанию неуклонно растет и
вплотную приближается к нормативному. Разумеется, это охватывает
и зимнее содержание, как наиболее ответственный этап выполнения
круглогодичного комплекса работ
по содержанию дорог. Выделяемый
объем денежных средств позволяет
подрядным организациям в полном
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объеме закупить качественные противогололедные материалы, обеспечить
бесперебойное
функционирование
дорожно-эксплуатационного предприятия, планомерно производить техническое перевооружение.
Ю.А. Полосин:
— Считаем, что для обеспечения
безопасного дорожного движения
на зимнее содержание автодорог в
основном выделяется достаточное
количество средств. Объемы заготавливаемых
противогололедных
материалов полностью соответствует
потребностям.
С. В. Ручьев:
— Финансирование дорог по зимнему содержанию осуществляется
Росавтодором в полной мере, одним
из приоритетов является обеспечение
100% финансирования именно зимнего содержания, которое на СевероЗападе составляет более 70% от
общего бюджета содержания дорог.
Все вопросы по подготовке необходимого количества противогололедных
материалов соответствующего качества находятся под жестким контролем
как управления дорог «Холмогоры», так
и Росавтодора.
С.А. Аникин:
— В настоящее время Росавтодором поставлена задача по приведе-

нию в нормативное состояние всей
сети федеральных дорог до 2018
года. В соответствии с этим финансирование содержания дорог с каждым годом приближается к 100%ному нормативу.
На сегодняшний день в Федеральном управлении автомобильных
дорог «Байкал» все расчеты по потребностям и фактическая заготовка противогололедных материалов
соответствует нормативным требованиям. Готовность к работе в зимних условиях — 100%. К примеру,
на участок федеральной автодороги М-53 «Байкал» (Р-255) в районе Красноярска потребуется более
500 тонн соли и около 2 тыс. м 3
песка. На участок дороги М-54
«Енисей» (Р-257) со сложным рельефом в направлении Республики
Хакасия в зимний период необходимо 700 тонн соли и более 6 тыс.
м 3 песка.
Также подготовлены материалы
для выполнения работ по ямочному
ремонту в период низких температур. Определен качественный состав необходимого ПГМ и очередность обработки этим материалом
участков федеральных автомобильных дорог.
О.И. Шандрук:
— С первого января 2013 года
Управлением и подрядными организациями заключены долгосрочные контракты на оказание услуг
по содержанию подведомственной
сети автомобильных дорог общего
пользования федерального значения сроком действия до 30 июня
2018 года. Данные контракты не
содержат конкретных объемов,
а предусматривают выполнение
определенного набора работ в необходимом количестве для обеспечения безопасного и бесперебойного проезда автотранспорта. Таким
образом, подрядные организации
получают возможность планировать
свою деятельность, развивать свои
предприятия для получения максимальной прибыли. На сегодняшний
день финансирование, предусмотренное в рамках данных контрактов, удовлетворяет потребности
подрядных организаций, в том числе и на приобретение противогололедных материалов в необходимом
количестве.

Подготовил Валерий Волгин
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Платное парковочное
пространство Москвы:
первые результаты

С

уществуют разные способы
регулирования и ограничения транспортных потоков
в
городах-миллионниках.
В данный момент в рамках
мероприятий по оптимизации и совершенствованию схем организации
дорожного движения с созданием
мест для парковки транспорта в пределах от Садового кольца до Третьего
транспортного кольца в городе создается комплексная схема организации
дорожного движения (КСОДД).
При подготовке КСОДД специалисты ГКУ ЦОДД учитывают геометрические параметры проезжей части
(в основном в центре города), где
парковочные места (в соответствии
с нормативными требованиями при
двустороннем движении) в некоторых районах будут предусмотрены
только на одной стороне. В ряде случаев в переулках будет организовано
одностороннее движение с возможностью паркования по обеим сторонам улично— дорожной сети. Такой
вариант организации дорожного движения более всего приемлем на территории внутри Бульварного кольца,
где условия исторической застройки
и необходимость расширения тротуаров оставляют для движения транспортных 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, Беговой и Тверской. Данное решение

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.
было принято Окружной комиссией
по безопасности дорожного движения Центрального административного округа. Анализ существующей
улично-дорожной сети показал наличие стесненных условий исторически
сложившейся городской застройки
и недостаточной ширины проезжих
частей внутрирайонных улиц и переулков этих районов, что не позволяет
организовать в ЦАО достаточное количество 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 значительные затруднения при движении
по переулкам ЦАО, теперь данная
проблема будет решена. В ходе реорганизации дорожного движения
была проведена перенастройка светофоров, естественным образом сократилось количество левых поворотов, что положительно сказалось как
на пропускной способности, так и на
экологической ситуации, — за счет
сокращения времени простоя транспортных средств на светофорах.
Нельзя не отметить и эффект, полученный от расширения с 1 августа
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Анализ эффективности расширения зоны платных парковок

2014 года зоны платных парковок до
границ Третьего транспортного кольца (ТТК) в районах Тверской, Пресненский и Дорогомилово. В течение
августа транспортная ситуация на
указанных территориях значительно
улучшилась.
Так, в районах Пресненский и Дорогомилово скорость движения повысилась на 5%, при этом загрузка
парковочных мест сократилась на
11% и 31% соответственно. В Тверском районе на территории ТТК скорость увеличилась на 7%, а среднее
время парковки составляет менее
2 часов, что, несомненно, позволяет
большему количеству автомобилистов припарковаться там, где раньше
это сделать было практически невозможно. Уровень загрузки парковочных мест во всех трех районах снизился на 20% (с 95 до 75%).
Также стоит отметить, что во всех
исследуемых районах на территории
ТТК отчетливо видна положительная
динамика и в использовании городского транспорта. Пассажиропоток на
метро и наземном транспорте (НГПТ)
в районах Пресненский и Дорогомилово увеличился на 7 и 8% соответственно, в Тверском районе количество пользователей метро возросло
на 1,7%, а наземного транспорта —
на 10%.
Наш центр проводит регулярные
исследования транспортной ситуации на территории платной парковки,
сравниваем полученные данные с результатами 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 динамика будет только нарастать.
Следует напомнить, что после введения платной парковки на Бульварном
кольце скорость движения повысилась на 9%, на Садовом кольце —
на 12%, при этом количество автомобилистов, въезжающих в пределы Садового кольца, сократилось на
25%, а пользователей городского
транспорта стало больше на 20%.
Также стоит отметить сокращение
количества нарушения правил парковки на 65%.
По всем транспортным показателям
в зоне платной парковки была выявлена положительная динамика, что
указывает на эффективность введе-

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

ния платной парковки на данной территории. В исследуемых районах наблюдается рост пассажиропотока на
станциях метрополитена и остановках
НГПТ. Следует отметить уменьшение
количества маятниковых автомобильных миграций «дом — работа» на
18%, а из области — на 14%.
Указанные данные позволяют говорить о том, что введение платной
парковки в комплексе с другими
транспортными инициативами дает
значительный положительный эффект
и позволяет обеспечить комфортное
передвижение по городу всем участникам дорожного движения.

А.С. Поляков,
заместитель руководителя
ГКУ «Центр организации дорожного
движения правительства Москвы»
по транспортному планированию
и информационно— аналитическому
обеспечению

технологии
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материалы

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 СевероЗападном федеральном
округе. Поделиться
секретом успеха мы
попросили генерального
директора ООО «ПТК
Объединенные Ресурсы»
Виталия Рудавина.

— Виталий Викторович, как давно работает ваша компания?
— Вот уже более 12 лет «ПТК
Объединенные Ресурсы» активно присутствует на рынке материалов для
дорожного строительства. Основными
направлениями нашей деятельности
можно назвать комплексные поставки
геосинтетических материалов, сборных бетонных дорожных ограждений,
гранитных изделий, комплектующих
инженерных сетей и систем поверхностного водоотвода.
— Каким образом удалось добиться высоких результатов?
— Этому предшествовала длительная работа, более 10 лет мы планомерно завоевывали свои позиции на
рынке. Двигаться вперед помогали
четкая структурная организация работ
и основные принципы, сформулированные буквально с первых шагаов
компании. Это прежде всего точность
и оперативность, готовность предложить инновационные решения с наилучшим соотношением «цена — качество». Мы постоянно отслеживаем
все тенденции рынка и готовы к любым его изменениям.
Очень важно было осуществить правильный первоначальный выбор производителей материалов по секторам, c
учетом качества и конкурентной стоимости, современного производства и
объема выпускаемой продукции
Кроме того, ООО «ПТК Объединенные 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 слово, которым можно охарактеризовать
«ПТК Объединенные Ресурсы». Надеюсь, что нам удалось доказать это и
своим клиентам.
— Как изменилась структура
рынка за последний год?
— В настоящее время заказчики
все большее внимание уделяют товарам, произведенным в Таможенном
Союзе, так как качество такой продукции нисколько не уступает европейским
аналогам, а ее стоимость значительно
ниже. Учитывая нынешнюю политическую ситуацию, мы еще раз убедились в
правильности выбора наших партнеров.
На сегодняшний день ООО «ПТК
Объединенные Ресурсы» является
официальным эксклюзивным представителем в Северо-Западной федеральном округе Российской Федерации следующих компаний:
	ООО «Штарком» — производителя железобетонных сборных парапетных ограждений для автомобильных
дорог типа «Нью-Джерси»;
	ООО «Махина-ТСТ» — высокотехнологичной и одной из крупнейших
компаний в СНГ по производству полиэфирных, стеклянных и базальтовых
геосеток, геокомпозитов и геоткани с
разрывной нагрузкой до 2000 кН/м;
	ОАО «Могилевхимволокно» (входит в состав государственного концерна «Белнефтехим») — одного из
крупнейших химических предприятий
Европы, выпускающего, в том числе,
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геотекстильное полиэфирное полотно
Лавсан Гео;
	ОАО «Могилевский металлургический завод» — производителя чугунных люков для инженерных городских
коммуникаций.
Со всеми этими компаниями заключены долгосрочные договоры.
— Контролируют ли специалисты вашей компании качество поставляемой продукции?
— Безусловно, мы тщательно следим за качеством. Ежемесячно сотрудники ООО «ПТК Объединенные
Ресурсы» посещают заводы наших
партнеров, где непосредственно отслеживают все изменения в технологиях производства, процессах контроля качества выпускаемой продукции,
знакомятся с новыми продуктами.
На нашем складе осуществляется
входной контроль всех материалов,
а в лабораториях Москвы и СанктПетербурга проводятся независимые
экспертизы готовых изделий. Достаточно сказать, что за все годы нашей
работы не было зафиксировано ни
одной рекламации, качество товаров
всегда соответствует заявленным характеристикам.
В структуру нашей компании входит
отдел логистики, который оперативно решает все вопросы, связанные с
доставкой материалов потребителю
в течение 12 часов по всей номенклатуре, в полном объеме и точно в
срок.
Кроме поставок строительных материалов, мы осуществляем необходимую
техническую поддержку, предлагаем
комплексные решения по расчету армогрунтовых конструкций и конструкций
дорожной одежды.
— В последнее время много
говорят о безопасности на автомобильных дорогах. Среди ваших
партнеров — ООО «Штарком»,
производитель парапетных ограждений, способных снизить остроту этой проблемы. Каковы ваши
оценки продукции этой компании?
Как давно вы сотрудничаете?
— Мы являемся партнерами с
2012 года. На сегодняшний день
ограждения ООО «Штарком» — наиболее востребованный вид подобной
продукции, что произошло в том числе
и благодаря повышенным требованиям по безопасности. Достаточно сказать, что только они успешно прошли
испытания на Дмитровском полигоне
НИЦИАМТ ФГУП «ГНЦ НАМИ» и подтвердили свою способность надежно

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!

и безопасно удерживать транспортные
средства при динамических нагрузках
до 600 кДж.
Доказано, что при столкновении
транспортных средств с парапетными ограждениями, имеющими профиль «Нью-Джерси», вероятность
опрокидывания или поперечного разворота 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 установлено более 150 км сборных бетонных
барьерных ограждений производства
ООО «Штарком» на автомобильных дорогах 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.
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— Расскажите о ближайших планах на будущее.
— Буквально на днях была завершена работа по включению геосинтетических материалов ООО «Махина-ТСТ» в
базы программ для расчета конструкций дорожной одежды Credo Радон и
IndorPavement. В данный момент наши
основные усилия направлены на взаимодействие с проектными организациями,
проведение семинаров, участие в выставках. Ведутся работы по строительству второго склада площадью более
20 тыс. м2, открытие которого намечено 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
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Активные творцы
пассивной безопасности

В.А. Соловьев, коммерческий
директор ООО «СТК-ПромБетон»

С.А. Суворов, ведущий инженер ООО «ПТК Объединенные
Ресурсы»

М.В. Хорьков, генеральный
директор ООО НПО «Легион»

М.С. Черезов, директор
по развитию ООО «Штарком»

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.
Каковы,
на
ваш
взгляд, современные
тенденции
развития
российского рынка дорожных ограждений?
Ощутили ли вы в нынешнем сезоне изменение спроса на данные конструкции?
С.А. Суворов:
— ООО «ПТК Объединенные Ресурсы»
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 организаций на сборные парапетные ограждения с профилем типа «Нью-Джерси».
Это говорит о возросшем интересе
проектировщиков к данному виду
ограждений, что не удивительно,
ведь применение бетонных ограждений типа «Нью-Джерси» приводит к
повышению безопасность дорожного
движения и снижению коэффициентов аварийности.
М.В. Хорьков:
— Имеющиеся в России производственные 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 непосредственно в части насыщения новыми продуктами и предложениями в
целом. Наша компания тесно взаимодействует с проектными и дорожностроительными организациями, принимает участие в международных и
российских выставках, постоянно следит за потребностями потенциальных
покупателей. Обмениваясь опытом с
партнёрами, конкурентами и, конечно, с непосредственными заказчиками, мы пытаемся понять дефицит тех
или иных технических решений и в
максимально короткий срок удовлетворить потребности наших клиентов.
Что касается спроса, то я бы не рискнул 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 строительных организаций, можно однозначно
отметить тенденцию увеличения интереса к железобетонным конструк-
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циям ограждений. В наш адрес обращаются проектные организации с
заявками по этим конструкциям для
включения в ПСД.

Изменились ли в последние годы приоритеты заказчиков?
На какие параметры
ограждений они прежде всего обращают
свое внимание?
М.С. Черезов:
— Сейчас рано говорить об изменении приоритетов, поскольку, если
можно так сказать, возраст «продукта» исчисляется на российском рынке не десятками лет, а всего лишь
несколькими годами. У каждого продукта всегда есть как конкурентные
преимущества, так и недостатки.
Основные параметры сборных железобетонных ограждений, как и других
ограждений в целом, — удерживающая способность, срок службы,
стоимость и эффективность эксплуатации, а именно исключение ДТП с
выездом на полосу встречного движения и, как следствие, сокращение
аварий с летальным исходом. Отрадно, что заказчик сегодня преследует не только финансовую целесообразность применения ограждений
и эффективность их использования,
но и оценивает эстетическую составляющую. 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 недавно освоил выпуск данной продукции,
и нам сложно оценить изменение
тенденций в приоритетах заказчиков.
Очевидно, что их в первую очередь интересует долговечность конструкции.
И это понятно. Конструкция находится
под воздействием агрессивной среды
и замена отдельных блоков в период
гарантийного срока объекта крайне нежелательна, особенно с учетом большого объема изделий, устанавливаемых на объектах, и их существенной
стоимости. Кроме этого, заказчики
интересуются возможностью водоотвода на участках применения барьерных ограждений.
М.В. Хорьков:
— Для заказчика важны такие параметры, как цена, отсрочка платежа,
качество цинкового покрытия и соответствие проекту.
С.А. Суворов:
— Главным критерием при выборе
ограждения, прежде всего, является
его удерживающая способность, то
есть безопасность. И тут следует от-

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

метить, что барьерные ограждения
ООО «Штарком» — единственные
ограждения типа «Нью-Джерси»,
прошедшие натурные испытания на
автополигоне НИЦИАМТ ФГУП "ГНЦ
НАМИ" в Дмитровском районе Московской области. Заказчиком испытаний на данном полигоне выступает
Федеральное дорожное агентство
(Росавтодор).
Вторым критерием является экономическая составляющая. Если мы
говорим о жизненном цикле автомобильной дороги, что с каждым днем
становится все актуальней, то необходимо учитывать не только единоразовые затраты на строительство, но
и затраты на эксплуатацию в течении
всего срока службы автодороги. Тут
преимущество сборных бетонных барьерных ограждений неоспоримо.

Предпринимаются ли
вашей компанией меры
по повышению надежности и долговечности
ограждений, упрощению их монтажа?
М.В. Хорьков:
— Каждый производитель (в том
числе и наш компания) пытается
уменьшить металлоемкость своей
линейки ограждений без потери качества и долговечности.
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Какую позицию занимает ГК
«Автодор» в вопросе применения тех или иных видов барьерных ограждений? Какие
факторы становятся определяющими при выборе конкретного технического решения на
объектах госкомпании?
И.А. Урманов, первый заместитель
председателя правления по технической
политике ГК «Автодор»:
— Последние 15 лет в нашей стране главенствовала концепция, согласно которой при
выборе барьерного ограждения специалисты
руководствовались двумя основными параметрами. 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 конструкциям. 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 техники от столкновения с железобетонными конструкциями составляет порядка 30%.
Но с течением времени приоритеты меняются.
Ценность сохранности автомобиля существенно
снизилась, таким образом, сейчас основным
параметром становится сохранение жизни человека. Недавно были проведены масштабные исследования, которые показали, что при прочих
равных условиях железобетонные барьерные
ограждения обладают большей удерживающей
способностью, по сравнению с металлическими
конструкциями, и практически полностью исключают выезд автомобиля на встречную полосу.
Актуальным остается вопрос применения тросовых барьерных ограждений. Их использование 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 транспорта на этом участке целесообразна установка
тросовых ограждений.
М.В. Хорьков:
— Принципиально новые конструкции, безусловно, появятся, и будущее
ограждений, скорее всего, за композитными материалами. Рано или поздно создадут материал (а возможно,
он уже есть), который по свойствам
не уступит оцинкованному железу, но
при этом будет легче и дешевле.

В.А. Соловьев:
— С целью повышения надежности
и долговечности изделий мы в настоящее время проводим совместно
со строительными компаниями испытания наших конструкций на воздействие агрессивной среды непосредственно на объекте.
М.С. Черезов:
— Любой производитель, и мы не
исключение, постоянно работает над
улучшением эксплуатационных качеств выпускаемого продукта. наша
компания, в частности, постоянно
проводит наблюдения и исследования уже выпущенных и установленных
ограждений, следит за поведением
бетона, реагирует на пожелания за-

казчиков и, соответственно, вносит
в технологический процесс необходимые изменения, направленные на
улучшение эксплуатационных качеств
продукта.

С.А. Суворов:
— Мне сейчас сложно представить, что в ближайшей перспективе появятся принципиально новые
конструкции барьерных ограждений,
которые будут конкурентоспособны
с традиционными типами ограждений. Но в будущем я уверен, что такие решения непременно появятся и
каждый из нас сможет увидеть их на
наших безопасных дорогах.

Есть ли, на ваш взгляд,
шансы появления в
ближайшей перспективе принципиально
новых ограждающих
конструкций, кардинально
меняющих
представление о безопасности дорожного
движения?

В.А. Соловьев:
— В настоящее время по просьбе
проектных организаций мы расширяем номенклатуру изделий в следующих направлениях:
	Изменение длины блока до 6 м.
Уменьшение косины конечных
блоков.
Создание переходных и объединительных блоков.
	Включение водопропускных отверстий (при необходимости).
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	Объединение блока барьерного
ограждения в единую монолитную
конструкцию обочины земляного
полотна с продольным водоотводом и конструкцией шумозащитных
экранов.
Применение железобетонных ограждений с дополнительными конструкциями светоотражения, информационными щитами, металлическими
сеточными заборами и другими конструкциями, устанавливаемыми с использованием монтажных отверстий
на верхней поверхности блоков.
Разработка принципиально новых
конструкций барьерных ограждений —
это вотчина проектных и научных организаций. Наш завод железобетонных
изделий заинтересован в освоении выпуска новых современных конструкций.
М.С. Черезов:
— Тут отчасти, хотелось бы вернуться 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 равных, позволят выпускать принципиально новые конструкции ограждений, которые значительно превзойдут

существующие изделия по многим
показателям - они будут легче, более
эстетичны, функциональны и, главное, в несколько раз дешевле!
Но ведь и сегодня существуют такие
конструкции ограждений, на которые
стоит обратить внимание. Например, на систему мобильных бетонных
ограждений (у нас в России пока не
применяется), позволяющую практически в одночасье перепускать транспортные потоки и организовывать
в часы пик реверсивное движение
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на перегруженных участках. На мой
взгляд, это решение более чем актуально в условиях мегаполиса.
А вот кардинально изменить представление о безопасности дорожного
движения, как ни странно, можно простым 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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Макрофибра Concrix:
синтетическое превосходство

В

ысокопрочные
волокна
Concrix,
разработанные
швейцарской
компанией
Brugg Contec AG, полностью сохранившие преимущества стальной фибры и избавившиеся от ее недостатков, обладают
массой особых физико-технических
и эксплуатационных свойств, которые
отсутствуют у всех известных на данный момент аналогов.
Concrix — уникальное двухкомпонентное полимерное волокно со
структурированной (профилированной) поверхностью. Высокий модуль
упругости его сердцевины гарантирует высокую прочность, в то время как
наномодифицированная структурная
оболочка обеспечивает превосходный
контакт с бетоном, формируя беспрецедентную силу рабочего сцепления.
Для простоты применения и дозировки волокна упакованы в Пауэр
Пак, который растворяется в течение
нескольких секунд в бетоне, и отдельные волокна равномерно распределяются по всей матрице. Около
120 тыс. волокон Concrix на 1 кг бетона обеспечивают ему высокую работоспособность и долговечность (за счет
устойчивости к коррозии, а также к воздействию воды с содержанием солей и
сульфатов).
При использовании Concrix устраня
ется проблема ползучести (деформации, вызванные длительным воздействием постоянных нагрузок), присущая
бетону, армированному обычными пластиковыми волокнами.
Согласно классификации самоуплотняющихся бетонов EFNARC (Европей-

«ÏÁ½Ô½

§ËÊÇÍÅÇÎ

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.
ËÎÏÏËÈÖÅÊØÎÏÂÊÇÅ
§ËÊÇÍÅÇÎ
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Рост толщины стенки

Отдача

ская федерация национальных ассоциаций проблем торкретирования),
энергетический показатель волокна
Concrix превышает 1100 Дж при наличии деформации (прогиба) 25 мм и расходе 4,5 кг на м3 бетона. Соответствие
заявленным свойствам подтверждено и
результатами многочисленных лабораторных исследований (в течение двух
лет проводились во всемирно известном научно-исследовательском центре
ЕМРА Schweiz) и натурных испытаний
в ходе торкретирования в тоннелях и
шахтах. Благодаря структурированной
поверхности двухкомпонентного волокна Concrix при постоянной нагрузке
выявлены минимальная ползучесть и
незначительное увеличение ширины
трещин в предварительно разрушенном
образце. Проведенные исследования
также показали, что гораздо более низкое 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 микроволокон. 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 водонапорного тоннеля ГЭС на реке Ревентазон 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
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОСИНТЕТИЧЕСКИХ
МАТЕРИАЛОВ В УСЛОВИЯХ КРАЙНЕГО СЕВЕРА

Р

еализация проекта предусматривает строительство:
системы двухниточного магистрального газопровода общей протяженностью 2 532,64 км и 9 двухцеховых
компрессорных станций (КС);
автомобильной дороги «КС Воркутинская — КС Ярынская» протяженностью 245 км.
Запланирован поэтапный ввод в
эксплуатацию объектов 1-й и 2-й ниток системы магистральных газопроводов (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 газопроводом Бованенково — Ухта
на участке КC 4 «Воркутинская» —
КС 3 «Гагарацкая» — КС 2 «Ярынская»

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.
и проходит по территориям Республики Коми — 134 км и Ямало-Ненецкого
автономного округа — 111 км.
Автомобильная дорога предназначена для обеспечения постоянного круглогодичного транспортного сообщения между КС Ярынской,
Гагарацкой и Воркутинской, существующими транспортными коммуникациями Воркутинского района
Республики Коми, линейными объектами магистрального газопровода, карьерами. Практически на всем
протяжении трассы отсутствуют
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объекты инфраструктуры и транспортные коммуникации.
В экономическом отношении территория работ освоена слабо. Транспортная сеть практически отсутствует и ее дальнейшее развитие связано
также с освоением месторождений
на полуострове Ямал.
Первоначально предусматривались
два этапа строительства автомобильной дороги.
Первый предполагал отсыпку полотна насыпи и устройство конструкции дорожной одежды, включавшей
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Рис. 3. Конструкция укрепления подтопляемых насыпей
пространственной полимерной решеткой
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Рис. 1. Конструкция типа 1-С. Геосинтетика в основании

¬ÍÅÉÂÊÜÂÏÎÜÊ½ÐÔ½ÎÏÇ½ÒÎÎÅÈÙÊËÈÙÁÅÎÏØÉÅÀÍÐÊÏ½ÉÅ*7Å7Ç½ÏÂÀËÍÅÆÌÍËÎ½ÁÊËÎÏÅ

Рис. 2. Конструкция типа 4. Пенополистирольные плиты в основании

Рис. 4. Конструкция укрепления выемки пенополистирольными плитами

Рис. 5. Конструкция укрепления
выемок в местах отсутствия ВГВМГ

организацию защитного слоя из
песчано-гравийной смеси и укладку
покрытия из сборных железобетонных плит.
На втором этапе должны производиться демонтаж, выбраковка и замена непригодных железобетонных
плит, а также отделочные работы.
Следует отметить, что с целью
оптимизации затрат на строительство, конструкция дорожной одежды из железобетонных плит была
заменена на покрытие из геотехнической решетки высотой 15–20 см
с заполнением песчано-гравийной
смесью и устройством из нее защитного слоя.
Движение транспортных средств
осуществляется по поверхности
земляного полотна автодороги КС
Воркутинская — КС Ярынская круглогодично, начиная с 2009 года,
ввиду необходимости доставки грузов для строительства объектов
СМГ «Бованенково — Ухта» без
устройства дорожной одежды.
Большая часть участка трассы находится в зоне практически сплошного распространения многолетнемерзлых пород. В талом состоянии
находятся только грунты под руслами
крупных водотоков и под озерами.
Из современных геологических
процессов и явлений в районе трассы развиты:
речная эрозия;
термокарст;
морозное пучение;

овражная эрозия.
С целью снижения экзогенных факторов при строительстве автодороги
«КС Воркутинская — КС Ярынская»,
проектом предусмотрено широкое
использование различных геосинтетических материалов:

опыта проектирования и строительства железных и автомобильных
дорог Уренгоя, Ямбурга, Медвежьего
и других месторождений Севера Западной Сибири;
природных условий района строительства;
категории дороги;
типа дорожной одежды;
особенностей инженерно-геоло
гических условий;
обеспечения требуемой прочности, устойчивости и стабильности
земляного полотна и дорожной одежды, при наименьших затратах на стадиях строительства и эксплуатации.
Запроектированы следующие типы
земляного полотна:
на грунтах I–III категории просадочности разработан тип 1-С, допускающий осадку (определяется расчетом) с
укладкой геосинтетического полотна в
основание, что позволяет понизить расчетную степень консолидации (рис. 1);
на участках с сильнольдистыми
грунтами IV–V категорий просадочности разработан тип 4 с укладкой
пенополистирольных плит, позволяющих сохранить в мерзлом состоянии грунты основания (рис. 2);
на подходах к водотокам (подтапливаемые участки) разработан
тип 1-Р с укреплением откосов пространственной полимерной решеткой засыпанный щебнем до горизонта высоких вод 2% плюс 0,5 м,
выше пространственной полимерной
решетки,
заполненной
песчано-

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
Трехмерный мат МТ

25 300
1 024 000

Они применены в следующих конструктивных элементах:
в дорожной одежде;
в теле земляного полотна;
в теплоизоляции насыпи автомобильной 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:
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Рис. 7. Конструкция укрепления насыпи свыше 2 м
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Рис. 6. Конструкция укрепления
насыпи на косогорных участках
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Рис. 8. Конструкция дорожной одежды

цементной смесью по слою геотекстиля (рис. 3);
на участках выемок в мерзлых грунтах разработан тип 19’-М,
для избежания растепления грунтов 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 конструкции укрепления насыпи на косогорных участках (рис. 6) и высотой
более 2 м (рис. 7).
Широкое применение в конструкциях дорожной одежды находят полимерные пространственные георешетки, нетканые синтетические
материалы, геосетки.
Принята следующая конструкция
дорожной одежды (рис. 8):
прослойка из геосетки сплошным
слоем;
основание из полимерных пространственных решеток высотой 0,20 м
с заполнением песчано-гравийной
смесью;
защитный слой — песчано-гра
вийная смесь толщиной 0,10 м. Обочины присыпаются песком.
Применение качественных современных геосинтетиков способствует
повышению несущей способности,
увеличению воспринимаемых дорож-

ной одеждой нагрузок и предотвращению деформаций земляного полотна.
Многолетний опыт ООО «Стройгазконсалтинг» по части применения геосинтетических материалов на объектах
строительства сложился благодаря
тщательному выбору поставщиков по
критериям «цена — качество».
Знаковым объектом в плане возможности выбора геосинтетических
материалов для строительства стала
автомобильная дорога «КС Воркутинская — КС Ярынская», где в конструкции дорожной одежды проектным решением была предусмотрена
возможность использования сразу
трех типов георешеток:
пространственной
полимерной
решетки GW;
полимерной решетки «СТ 200»;
георешетки пластиковой «Прудон494».
Специалисты компании закупили
образцы каждого типа проектной
георешетки, после проведения монтажа с учетом всех качественных и
экономических показателей сделали
оптимальный выбор.
Принято решение использовать пространственную полимерную решетку
производства ООО «ПРЕСТО-РУСЬ».
Геосинтетические материалы отечественного производства, как правило,
дешевле импортных аналогов и при
этом не уступают им по качеству и
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техническим характеристикам. В связи с сегодняшней политической ситуацией «Стройгазконсалтинг» пред
принимает все возможные действия
по замещению импортной продукции
на отечественную.
Природно-климатические условия
Крайнего Севера накладывают ряд
существенных ограничений на сферу строительства в регионе, справиться с которыми поможет использование инновационных методов и
материалов.
Применив объемные георешетки и
геотекстиль, строители имеют возможность возвести любую насыпь в
кратчайшие сроки. При этом мерзлый грунт, обводненность и другие
факторы вовсе не будут выступать в
роли усложняющих. С помощью такой
технологии можно полностью ликвидировать технические ограничения,
накладываемые на строительство
насыпей на слабых основаниях.
Кроме того, георешетки позволяют значительно снизить затраты на
эксплуатацию дорог и подъездных
путей. Технические характеристики
материала допускают применять его
при любых рельефах местности, в
условиях низких температур и высоких нагрузок. Пространственные полимерные решетки активно решают
задачи укрепления откосов, склонов,
усиления дорожных покрытий и т. д.
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В нефтегазовой отрасли используются практически все известные
геосинтетические материалы, свойственные дорожному строительству:
геотекстильные полотна и гидроизоляционные мембраны, стеклосетки
и двуосные геосетки из полимерных
нитей, объемные георешетки и комбинированные геокомпозиты, геоматы и другая геосинтетика в зависимости от конкретных задач и условий

работы на нефтегазовом месторождении.
В настоящее время развитие геосинтетики и геопластики достигло высокого уровня, благодаря чему строители
обеспечены практически любыми материалами с необходимыми свойствами, определяемыми расчетами, условиями строительства и эксплуатации.
Благодаря комплексному внедрению современных геосинтетических

материалов можно добиться еще
большего экономического эффекта,
а также получить качественные решения традиционных проблем строителей.
Ускорить апробацию конструкций
с использованием инновационных
геосинтетических и композитных
материалов можно с помощью организации специальных отраслевых
программ, Кроме того новые технологии широко применяют при строительстве опытных участков.
Безусловно, эффективное и качественное строительство неразрывно
связано с комплексным применением современных технологий и материалов.
На сегодняшний день необходимо
более широко применять геосинтетические материалы на объектах
строительства. В связи с этим следует разработать государственные
элементные сметные нормы и единичные расценки на работы, а также
подготовить отраслевые нормативные документы по единой классификации геоматериалов, упростить
процедуру согласования и сроки проведения экспертизы инновационных
решений.

В.В. Малько, главный специалист
Управления по реализации проектов №5
ООО «Стройгазконсалтинг»
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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

В

отличие от первых двух
групп факторов, вопрос
биологического разрушения исследован недостаточно полно, а между тем
влияние микроорганизмов может
быть весьма существенным. Различают три основных типа микроорганизмов: 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. Хмурчик отмечают, что микроорганизмы
широко распространены в грунтах разного генезиса. Численность микробов
в подпочвенных слоях примерно на
1–3 порядка меньше, чем в почвенном слое. Суммарное количество биотической составляющей в различных
грунтах меняется в очень широких пределах и зависит от содержания органического вещества, пористости и других
факторов, определяющих биотические
свойства грунтов.
К данным свойствам относятся:
биологическая активность — способность создавать благоприятные
условия для развития и жизнедеятельности 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, деструкция и стабилизация полимеров» авторы С.А. Семенов, К.З. Гумаргалиева и
Г.Е. Заиков констатируют, что микробиологические повреждения полимеров, применяемых в конструкциях
машин и оборудования, встречаются достаточно часто. Они обращают
внимание на тот факт, что из числа
повреждений, вызываемых микроорганизмами, на детали из пластмасс
приходится около 25%. Свыше 60%
используемых в технике полимерных
материалов не обладают достаточной микробиологической стойкостью.
Чаще всего микробиологические повреждения возникают под воздействием микроскопических грибов, изменяющих цвет, структуру полимера,
а в тонких пленках — герметичность
и прочность.В работах о грибостойкости различных видов полимеров
встречаются противоречивые данные.

К примеру, достаточно стойкими считаются ПЭ, ПВХ, фторопласты, пенопласты и поливинилацетат. В то же
время сообщается, что под действием
грибов происходит повреждение нейлона и неопрена, ПЭ и ПВХ, отмечено обрастание ПЭ грибом Neurospora
sitophila. К наиболее характерным
микроорганизмам-деструкторам
полимеров специалисты относят следующие 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 достаточное количество биологических
факторов, которые могут оказать значимое воздействие на полимеры различного происхождения, лежащие в
основе производства геосинтетических
материалов.
Стойкость полимерных материалов
к биологическому воздействию традиционно определялась путем заражения изделий суспензией спор грибов,
выдержки в течение определенного
периода времени и оценки интенсивности развития грибов (ГОСТ 9.048-

ДОРОГИ. Инновации в строительстве. Ноябрь/2014

технологии 107 материалы
Характеристики исследуемых образцов геосинтетических материалов

№

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 материала

ПЭТФ,
ПП

—
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89). Оценка грибостойкости проводится с помощью осмотра поверхности
образца под микроскопом. При этом
выставляются баллы от 1 до 5, имеющие определенную характеристику.
Несмотря на кажущуюся простоту
данного метода, выставляемая оценка является достаточно субъективной
и зависит от опыта и квалификации
лабораторного персонала.
Другим способом лабораторных
испытаний на устойчивость к микробиологическому разрушению является метод воздействия на образец
испытательной смеси с аналогичной
микрофлорой почвы (грунта) и последующим определением изменений
разрывной нагрузки (ГОСТ 9.060-75).
В европейском стандарте стойкость
геосинтетических материалов к микроорганизмам определяется в соответствии EN 12225 — «Испытание на
стойкость к микроорганизмам путем
закапывания в грунт». Сущность метода заключается в помещении исследуемых образцов в микробиологически активный грунт при определенных
условиях. По истечении определенного периода времени испытуемые
образцы сравнивают с характеристиками образцов, не подвергавшихся
данной биологической нагрузке.
Основной гарантией получения достоверных данных является наличие
биологически активного испытательного грунта. Если в ГОСТ 9.060-75 испытательная смесь определена заранее
и включает в себя песок, органические удобрения и садовую землю, то в
EN 12225 определенных требований к
составу смеси не предъявляется.
Основным критерием биологической
активности является значительное
снижение прочности контрольного образца, в качестве которого выступают
полоски отбеленной необработанной
хлопчатобумажной ткани. Падение
прочности испытуемой полоски в течение недели должно быть не менее
75% от исходной прочности. В отечественном стандарте (ГОСТ 9.060-75)
испытательный грунт считается биологически активным, если прочность
хлопчатобумажной полоски уменьшится не менее чем на 50%. Однако
следует отметить, что поверхностная
плотность испытательной полоски
здесь составляет 100–150 г/м2, тогда как в европейском стандарте она
значительно выше — 250 г/м2. Время нахождения полосок в контакте с
землей также разное: 10 суток (ГОСТ
9.060-75) и 16 недель (EN 12225).
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Рис. 2. Сохранение прочности образцов геосинтетических материалов после
воздействия микроорганизмов: а — в продольном направлении; б — в поперечном направлении

Критерий, учитывающий снижение
прочности от воздействия микроорганизмов, 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 сотрудниками компании «Мегатех инжиниринг»
и АНО «ТСК» на испытательном полигоне (рис. 1) был проведен ряд
разведывательных экспериментов по
оценке устойчивости различных видов геосинтетических материалов к
микробиологическому воздействию.
Характеристики исследуемых образцов приведены в таблице.
Образцы выдерживались в биологически 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-
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перечном направлениях представлены
на рис. 2а и 2б соответственно.
Необходимо отметить, что ощутимую потерю прочности понесла
только георешетка из комплексных
стеклонитей. Около 10% потерял
двухслойный геосинтетический материал, состоящий из полиэфирной
георешетки и нетканого материала из
полипропиленового волокна.
Очевидно, что для реализации методики определения устойчивости к
микробиологическому разложению геосинтетических материалов необходимо
крайне внимательно отнестись к созданию почвы, биологическая активность
которой оказывала бы реалистичное
воздействие на исследуемые образцы.
Помимо этого, следует разработать
процедуру приготовления почвы, однозначно 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)
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Вопросы образования и инженерной
подготовки новых территорий
Даже известное известно немногим.
Аристотель
Каждый слышит лишь то, что понимает.
И. В. Гете

История вопроса
В нашей стране опыт образования
новых территорий велик. Так, в Ленинграде 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 ведутся в устье реки Северная Двина в
Архангельске, на участках пойменной
террасы правого берега реки Иртыш
в Омске, в пойме Москвы-реки в микрорайонах Мякино, Строгино, Серебряный Бор и Крылатское в Москве,
а также в Нарьян-Маре, Мурманске,
Тюмени и др. Несмотря на обширный
отечественный опыт, первый масштабный проект образования новой
территории был все-таки реализован

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.
в 1970 году в Нидерландах. Там на
искусственно созданной территории
построили целый город-порт Роттердам с самым большим в Европе (по
тем временам) контейнерным терминалом. Успешное завершение этого 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 время аэропорт Чанги (Changi) был возведен на вновь образованной территории, намытой из более чем 40 млн м3
песка, поднятых со дна моря (рис. 1,
справа вверху). В рамках этого проекта практически 24 часа в сутки в
течение более чем 5 лет работало
7 самых крупных в мире земснарядов. Несколько позднее, в 1980–90-х
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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 добавился современный международный
аэропорт в столице Катара Дохе. Экспансия водных территорий велась в целях создания площадок не только под
аэропорты или порты, но и под объекты 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 всему, пример образования территории с
большими глубинами.
И все-таки самым известным, пожалуй, 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 отраженную в воде пальму (отсюда и его
название), которая находится в ореоле другого острова — Creasant. Последний (шириной 150–200 м) защищает песчаные берега Palm Jumeirah
от штормов в Персидском заливе и
одновременно примерно на 8 км увеличивает береговую линию.
Длина Palm Jumeirah island — около 5 км. Протяженность самых крупных «ветвей пальмы» — примерно
2,5 км. На «стволе» расположились
высотные жилые кварталы с высотными 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 аналогичных острова (Palm Jebel Ali and Palm
Deira), каждый из которых будет
больше предыдущего. Так, следующая
«пальма» (Palm Jebel Ali) длиной около 10 км уже намыта, но строительство на ней задерживается из-за экономического кризиса. Протяженность
третьей «пальмы» — Palm Deira —
должна составить уже 15 км. Помимо
данного направления, уже частично
воплощен в жизнь проект The World

Рис. 1. Формы и размеры в плане создаваемых территорий

Рис. 2. Примеры образованных территорий

— ряд искусственных островов, в
своей совокупности напоминающих
территорию нашей планеты. Ну и, наконец, в ближайших планах компании
значится реализация проекта Dubai
Waterfront — искусственной территории 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 завершение проекта «Морской фасад» на
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Васильевском острове. Пока он реализован лишь на треть — построен пассажирский порт в центральной части
новой территории (см. рис. 1, слева
внизу). Новый проект планировки территории уже утвержден, в следующем
году должно стартовать строительство других объектов. Еще один проект, в Сестрорецке (Курортный район
Санкт-Петербурга), предполагает образование двух территорий: основной площадки (в форме бабочки) для

технологии 110 материалы

Рис. 3. Примеры вертикальной планировки создаваемых территорий

строительства крупного жилого массива, а к северу от нее — острова, где
разместится яхтенная гавань. И хотя
эти проекты значительно меньше дубайских, 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 проектирования и создания новых территорий, а
также строительства на них объектов
различного назначения, будут являться важнейшими для принятия решений о реализации проектов.
Автором представляется, что при
разработке любого проекта по образованию новых территорий в первую
очередь, необходимо ответить на следующие вопросы:
1. Форма и размеры вновь образуемой территории.
2. Какова ее вертикальная планировка?
3. Каким образом территория будет
защищена от затопления и подтопления?
4. С помощью каких технологий
предполагается создавать новую территорию?
5. Методы проведения технической
мелиорации грунтов для строительства.
6. Организация работы по инженерной подготовке территории.

7. Эффективные способы освоения
подземного пространства, обустройства
фундаментов зданий и сооружений.

Форма и размеры
Форма и размеры вновь создаваемых 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 образовании новых территорий, включая экологические.
Все вышеперечисленные факторы 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 Сингапуре. Архитекторам и инженерам
было предложено разместить международный аэропорт в и без того
достаточно стесненных городских
условиях. Одним из решений этой
сложной задачи явилось предложение о строительстве аэропорта не
на существующей (уже застроенной

и весьма дорогой) территории, а на
вновь образованной, отвоеванной у
моря. В этом случае форма и размеры территории определялись необходимыми функциональными параметрами аэропорта. Данные параметры
также стали главной отправной точкой для определения формы и размеров грузового порта в Роттердаме
в Нидерландах.
Искусственные острова в форме
пальмы, полумесяца или нашей планеты явились плодом авторской мысли
при решении вопроса об увеличении
береговой линии. В этом случае предложенные формы новых территорий
обеспечивали помещения практически
всех зданий видом на море и позволяли устроить для каждой постройки
свою пляжную зону, что, в конечном
счете, повышало стоимость возводимого жилья. В результате такие решения не только увеличивают в разы
береговую линию, но и делают эти
проекты привлекательными своей неординарностью.
Вторым, безусловно, важным фактором являются природные условия.
Действительно выбор формы и размеров 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, сейсмичности района строительства, среднегодовой температуры и других природных
условий. Форма новой территории не
должна нарушать основные подводные
и подземные течения, скорость и направление обязательно учитываются
при устройстве берегоукрепительных
сооружений, подстилающие грунты
вполне возможно скорректируют авторский замысел строительства, а
следовательно, и форму территории.
Так или иначе, природные условия повлияют на выбор формы, а возможно,
и размеров вновь создаваемой территории.
Стоимость прилегаемых существую
щих территорий будет, безусловно,
влиять на форму и размеры, а главным образом, на целесообразность
создания новой территории. Определяющим фактором реализации большинства подобных проектов являлась
именно цена на землю. Приведем примеры стоимости земли в прибрежной
зоне ряда городов и стран в 2013 году
(евро/м2):
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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 выборе формы и размеров вновь создаваемой территории являются экологические риски. Образование той или
иной территории без оценки возможного урона природе способно привести
к катастрофическим последствиям.
После принятия решения относительно формы и размеров вновь создаваемой территории необходимо подумать о
ее вертикальной планировке. В связи с
тем, что новая территория, как правило,
создается в прибрежной зоне и фактически «отвоевывается» у воды (моря,
реки, другого водоема), при разработке
проекта вертикальной планировки необходимо учитывать вопросы, связанные
с ее незатопляемостью и неподтопляемостью. Эти два термина часто путают,
что нередко приводит к ошибкам. Поэтому прежде всего следует разобраться
с этими терминами. Итак:
Затопление — это образование
свободной поверхности воды на участке территории в результате повышения
уровня водотока или водоема. Техногенное затопление — результат строительства или иной производственной
деятельности.
	Подтопление — это повышение
уровня грунтовых (подземных) вод,
вызванное естественным или искусственным увеличением приходной
части их водного баланса, а также
возникновением препятствий их движению. Часто причиной служит подпор поверхностных вод.
Принимая это во внимание, вертикальная планировка вновь создаваемых территорий может быть решена в виде одного из двух вариантов
— возвышенной равнины или чаши
(рис. 3).
Планировка в виде «возвышенной
равнины» представляет собой плоскую
территорию, целиком поднятую над водой за расчетный горизонт высоких вод.
При этом, согласно СНИП 2.07.01-89
(СП 42.13330.2011) «Градостроительство, планировка и застройка городских
и сельских поселений», «за расчетный
горизонт высоких вод следует принимать отметку наивысшего уровня воды
повторяемостью:

Рис. 4. Методы берегоукрепления и берегозащиты

один раз в 100 лет (1%) — для
территорий, застроенных или подлежащих застройке жилыми или общественными зданиями;
один раз в 10 лет (10%) — для
территорий парков и плоскостных
спортивных сооружений».
Другое решение — в виде «чаши»
— зачастую является самым экономичным. Например, этот вариант использовался при создании более 70%
территории современных Нидерландов.
Территория в виде «чаши» представляет собой поверхность, обычно образованную 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 огороженную 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 числе вновь создаваемых от затопления
применяются дамбы, которые обычно
сооружаются по всему контуру объекта. Вид, форма и размеры дамб зависят от различных факторов, главным
из которых является их функциональ-

ное назначение. При проектировании
любого вида дамб надо прежде всего,
понимать, что это сооружение является постоянным и должно отвечать
всем требованиям надежности —
быть безотказным, долговечным и
ремонтопригодным.
Одновременно
такое сооружение должно максимально вписываться в ландшафт и не
нарушать береговую линию.
Берегоукрепительные дамбы должны защищать не только от наводнений, но и от действия волнового
прибоя и различных течений. Эти объекты могут быть возведены из грунтовых материалов (скальные, песчаные, крупнообломочные, глинистые,
комбинированные), бетона, металла
(шпунтовые стенки), геосинтетиков
или композитов (рис. 4).
Одним из самых распространенных способов здесь является каменная наброска. Такой способ был, в
частности, использован для защиты
практически всех вновь образованных территорий в Дубае. Каменная
наброска защитила аэропорты на
намывных территориях в Гонконге и
Сингапуре. Берегозащитные сооружения из шпунта (металлического или
синтетического) используют, как правило, при строительстве причальных
стенок. Например, такой вид защиты
был выбран для портов на намывных
территориях в Роттердаме, Абу-Даби,
Фуджейре, Шардже, на проекте «Морской Фасад» в Санкт-Петербурге, на
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Рис. 5. Образование территории методом осушения с последующей засыпкой

Рис. 6. Методы образования территории гидронамывом

набережных Москвы-реки и др. Берегозащитные дамбы часто устраивают
из сборного или монолитного бетона.
Многие набережные, в частности в
Дубае, защищены буросекушимися и
бурокасательными сваями по технологии «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 принципиальных, широко известных и повсеместно применяемых направления —
отсыпка и осушение.
Осушение территории производится,
как правило, после сооружения дамб
обвалования по контуру планируемой
территории с последующим осушением
замкнутого объема. Дамбы обвалования предохраняют территорию от затопления, дренажные устройства способствуют 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 Дубая (Dubai Pearle) в ОАЭ (рис. 5).
Жемчужина Дубая расположена в
самом центре старого района города
Deira на берегу искусственного залива Business Bay. Около 5 лет назад
здесь на береговой и островной частях началось строительство крупного
жилого и коммерческого комплекса,
включающего, помимо высотных зданий, двухэтажный паркинг под всей
территорией объекта (рис. 5). Работы
стартовали с сооружения ограждающей дамбы, выполненной со стороны
залива из металлического шпунта, а
со стороны берега по технологии «стена в грунте». После устройства оградительных 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 образования и освоения новой территории оказывается наиболее экономичным в случае мелководья (до 4–6 м
глубины) и необходимости использования подземного пространства.
Другим распространенным методом
является засыпка. Причем при отвоевывании территории с берега она
производится, например, с помощью
самосвалов и бульдозеров. Традиционная для любого строительства схема — песок или любой другой грунт
завозится на объект самосвалами,
разгружается и далее разравнивается 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 территорий на меньших глубинах отсыпку
грунта уже достаточно давно производят гидронамывом (Dredging) с
использованием земснарядов различной производительности (рис. 6).
В этом случае процесс выглядит следующим образом: грунт к месту работ
доставляют на баржах (шаландах),
где его смешивают в нужном соотношении с водой (обычно 30 на 70%),
и по пульпопроводу земснарядом
подают в зону намыва. Намыв грунта осуществляется в соответствии с
картами намыва, схема которых разрабатывается с учетом особенностей
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новых территорий и параметров технологического оборудования. При образовании территорий гидронамывом
следует принимать во внимание факторы:
необходимость удаления подстилающего слоя (органических донных
отложений);
расстояние до разрешенного отвала или полигона отходов;
расстояние от карьера до места
производства работ;
стоимость оборудования и работ;
глубину в месте образования территории;
качество отсыпаемого материала;
климатические условия и волновой режим;
наличие современного оборудования и, в частности, земснарядов;
производительность оборудования;
квалификацию и опыт подрядчика.
От правильной оценки этих факторов зависит эффективность работ по
образованию территории.

Методы технической
мелиорации грунтов
О существующих методах технической 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 проведение технической мелиорации грунтов,
а именно их стабилизации (уплотнения, упрочения и консолидации) для
предотвращения дальнейших осадков
грунта и деформаций построенных на
этих грунтах зданий и сооружений.
Остается напомнить самые известные
методы технической мелиорации грунтов намытых территорий (рис. 7):
использование геодрен;
динамическое уплотнение грунтов;
смешивание грунта;
виброфлотация и устройство щебеночных свай;
химическое упрочение грунтов.
Каждая из этих технологий может
стать наиболее эффективной в конкретных условиях строительства.

Инженерная подготовка
Под инженерной подготовкой территорий в обычной постановке этого
вопроса подразумевается комплекс

Рис. 7. Методы технической мелиорации грунтов

инженерных мероприятий и сооружений по освоению территорий для
эффективного градостроительного использования и улучшению санитарногигиенических и микроклиматических
условий района. Другими словами,
под это определение могут подойти и
все вышеописанные разделы, включая
сам проект планировки территории.
Однако мы намеренно сужаем данное понятие до вопросов, связанных
с устройством инженерных сетей (водопровода, канализации, дренажных
устройств, энерго- , тепло- и газоснабжения, связи). Автору представляется, что при выборе метода образования территории эти вопросы могут
носить принципиальный характер и
потому должны рассматриваться в непосредственной связи. Нетрудно себе
представить, что в случае образования территории методом осушения,
все сети могут укладываться сразу
после подготовки осушенной поверхности и до засыпки территории на
проектную отметку. В этом случае не
только экономится время на устройство сетей (не надо снова извлекать
грунт после отсыпки), но и повышается эффективность строительства. В
случае образования территории данным методом вначале производится
отсыпка (гидронамыв) грунта, затем
его уплотнение для вывода строительной техники, и только после этого производится разработка грунта в
местах прокладки инженерных сетей.
То есть грунт сначала отсыпается и

уплотняется, потом вновь извлекается и (после укладки инженерных сетей) засыпается. В любом случае, при
выборе метода образования территории 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 строительства есть два принципиальных пути
устройства инженерных сетей — непосредственно под землей, а также в
подземных моно- или многосекционных инженерных коллекторах (тоннелях). К сожалению, наибольшее распространение в нашей стране получил
первый из них, и, что самое неприятное, по сей день, ни у администрации
крупных городов, ни у собственников
сетей нет никакого желания рассматривать какие-либо варианты, альтернативные канализационным коллекторам. При этом ссылаются на два
обстоятельства: дороговизну устройства и эксплуатации инженерных
коллекторов и проблемы, связанные
якобы с эксплуатацией сетей различными собственниками. Считаю обе
эти проблемы надуманными, возникшими, в основном, из-за стереотипов
мышления.
Разделить собственников сетей
просто — достаточно прокладывать
сети не в моноколлекторах (которые, кстати, по-прежнему сооружают
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Рис. 8. Инженерная подготовка территорий и устройство инженерных коллекторов

в ряде стран), а в многосекционных
тоннельных коллекторах (рис. 8), в которых каждый собственник сети имеет
свою независимую секцию с отдельным
входом для профилактического ремонта, обслуживания и, при необходимости, расширения. Такие коллекторы
уже более 10 лет строят во всем мире.
Есть небольшой (правильнее сказать,

крошечный) опыт и в нашей стране —
проходной двухсекционный тоннельный
коллектор под перроном для самолетов
в аэропорту Пулково, запроектированный и построенный компанией «ПЛАТО
Инжиниринг». Автор данной статьи проектировал и строил аналогичные коллекторы в Дубае, где эта практика находит все более широкое применение.

Подобные решения принято считать
чересчур затратными. Это весьма
спорный вопрос, ведь никто не оценивает стоимости постоянных перекладок сетей — вскрытия асфальта и
грунта, замены изношенных проржавевших труб или порванных кабелей,
с последующей обратной засыпкой и
асфальтированием. Никто не считал
и урон от потерь в сетях теплоснабжения или вред, ежегодно наносимый
природе нарушениями теплорежима.
Никто также не оценивал стоимость
многочисленных люков на дорогах
и ущерб, наносимый ими автотранспорту. Так что дороговизна многосекционных коллекторов достаточно
условна. Что же касается проходных
тоннельных коллекторов на вновь образуемых 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 комсомола в области науки и техники,
заслуженный изобретатель СССР
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На окраине технического прогресса,
или зачем нам деревянные мосты

В

се сказанное — вовсе не
преклонение перед зарубежным опытом, а констатация факта, что деревянное
мостостроение
несомненно имеет будущее, и России
не следует оставаться в стороне. На
наш взгляд, оттолкнувшись от накопленного опыта и проанализировав
современные тенденции, можно двигаться далее, претворяя в жизнь оригинальные решения.
Данная тема рассматривалась в
ряде
отечественных
публикаций.
В монографии В.А. Уткина, П.Н. Кобзева «Автодорожные деревянные
мосты нового поколения» (Изд-во
СибАДИ, 2004. — 56 с.) впервые
сделана попытка привлечь внимание
отечественных мостостроителей, научных работников к зарубежному опыту применения клееной древесины в
мостостроении.
В статье «Применение клееной древесины 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 совместно с железобетоном.

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.

За прошедшие три года на небосклоне отечественного деревянного
мостостроения ничего существенного
не произошло. На основании обзора
технической литературы, журналов
следует сказать, что отрасль занималась решением более глобальных
задач. Действующий свод правил СП
35.13330.2011, как и прежний СНиП
2.05.03-84, не разрешает возведение деревянных мостов на автомобильных дорогах выше IV технической
категории. Даже в среде отечественной технической элиты бытует мнение, что недопустимо использование
деревожелезобетонной
мостовой
балки. Последняя должна быть или
деревянной, или железобетонной, а
при анализе работы стального нагеля
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в соединении деревоклееной балки с
железобетонной плитой древесина не
может рассматриваться в качестве
упругого основания. Существуют и
другие расхожие оценки, опровергаемые зарубежной практикой.
Наша задача — продвигать и развивать отечественное деревянное мостостроение. Символично, что Россия
занимает первое место в мире по запасам сырья, пригодного для осуществления этой цели (примерно 44 млрд м3
спелой и переспелой древесины), при
этом ежегодный прирост составляет
900 млн м3, а используется не более 300 млн м3, то есть существуют
внутренние резервы для наращивания
производства. В лучшие годы работы лесопромышленного комплекса
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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, причем отечественное мостостроение использовало не более 5%.
В этой связи стоит обратиться к зарубежной практике. На сегодняшний
день в США существует необходимость строительства около 200 тыс.
мостов (при наличии на конец XX
столетия около 590 тыс. мостов),
стоимость которых может составить
84 млрд долл. Эта цифра воспринимается как ошеломляющая даже для
такой богатой страны. В очередной
раз встает вопрос о разработке экономичных сооружений. На фоне развития новых технологий в проектировании и строительстве использование
деревянных мостов из клееной древесины, в том числе совместно с железобетоном, является вполне оправданным 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 преимущества в условиях холодного климата,
когда используются соли и другие
противообледенительные реагенты.
Кроме того, создание устойчивого
рынка современных деревянных мостов будет способствовать рациональному использованию лесных ресурсов
и развитию отдаленных регионов.
В США федеральными службами
производится постоянное пополнение и уточнение информации. Так,
база данных содержит статистику на
668 433 мостовых и других автодорожных сооружений.
Скандинавские страны — Норвегия,
Финляндия, Швеция, Дания — объ
единили свои усилия в рамках реализации программы по строительству
деревянных мостов (Nordic timber
bridge program).
В частности, программа, реализованная в 1994–2001 годах, предусматривала работу по 13 пунктам,
которые частично прорабатывались в
каждой из стран. Объем финансирования составил 1,2 млн долл. (50% —
от лесной промышленности и де-

партаментов дорог; 20% — от национальных
исследовательских
фондов; 30% — от Скандинавского
индустриального фонда). В соответствии 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 отношению к традиционным стали и бетону. Вместе с накоплением знаний о
конструкционной древесине, как о
материале, способном решить любые по сложности задачи, серьезное внимание уделялось архитектуре
деревянных мостов, экологическим
требованиям, стоимости деревянных
конструкций и их эксплуатации.
Главным результатом скандинавской программы было успешное
сооружение большого количества современных мостов и путепроводов из
клееной древесины.
Программа оказала существенное
влияние на современное деревянное
мостостроение. Мостовые конструкции из клееной древесины, в том
числе и вместе с железобетоном,
используются в новых смелых конструктивных решениях. Построены
уникальные большепролетные мосты
со сроками службы до 100 лет, рассчитанные на пропуск современных
нагрузок, что является значительным
вкладом в практику мирового деревянного мостостроения.
Чем привлекателен современный
деревянный мост из клееной древесины? Для мостов малых и средних пролетов, составляющих основной объем
строительства, конструкция балочного пролетного строения выполняется
плитной или ребристой. Различают
три типа плитных пролетных строений: клееные, обжатые и обжатые
клееные плиты. Ребристое пролетное
строение состоит из клееных прогонов
с поперечной клееной и продольной
обжатой деревоплитами. В композитных мостах плита выполняется железобетонной, ребра — из клееной древесины. Конструкции однопролетных
и многопролетных мостов с плитными
и балочными пролетными строениями из клееной древесины во многом
повторяют аналогичные конструкции,
широко применяемые и длительное
время успешно эксплуатируемые в
США и Канаде.
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Рис. 4. Мост Тинсет (2001)

На рис. 1 и 2 приведены построенные
в Норвегии однопролетные автодорожные мосты, в частности на рис. 1 —
однопролетный мост с предварительно
напряженной клееной деревоплитой
толщиной 300 мм и на рис. 2 — однопролетный балочный мост пролетом
10 м с семью деревоклееными балками высотой 1,2 м в поперечном
сечении пролетного строения. Предварительно напряженная клееная деревоплита 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 сквозные серповидные арки пролетом 70 м
(наибольшим для мостовой конструкции из клееной древесины под полную
автодорожную нагрузку). Стальные
подвески поддерживают поперечные
металлические балки, на которые опирается деревоклееная плита пролетного
строения. Два других пролета перекрыты арочными пролетными строениями с
трехшарнирными деревоклееными арками сплошного сечения длиной по 27 м
каждая. Габарит проезжей части —
7 м. Ширина тротуара — 3 м. Плита
проезжей части выполнена из предварительно обжатой продольной деревоплиты, состоящей из досок сечением
48 × 223 мм. Мост запроектирован
по норвежским нормам на равномерно
распределенную нагрузку интенсивностью 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 химическими способами. Произведено медное напыление на верхние поверхности, установлены медные пластины
над стыками элементов арки и решет-

Рис. 3. Многопролетный плитный путепровод над железной дорогой

Рис. 5. Мост Бестон (1999)

Рис. 6. Мост в Вихантасалми (1999)
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Рис. 7. Мост Эвенстад (1996)

Рис. 8. Мост через реку Рена (2005)

ки связей. Выполнена двойная обработка 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. Стальные поперечная балка и подвески образуют жесткую полураму, подвешенную к
сжатым деревоклееным подкосам. На
поперечные балки опирается предварительно напряженная деревоплита из
досок шириной 198 мм.

Мост в Вихантасалми (рис. 6) расположен на федеральной автомобильной дороге в 20 км от Хельсинки
(Финляндия). Он состоит из пяти пролетных строений, общая длина мостового перехода составляет 168 м.
Крайние пролеты перекрыты разрезными балочными пролетными
строениями длиной по 21 м каждый
с деревоклееными балками с железобетонной плитой проезжей части.
Три центральных пролетных строения
длиной по 42 м выполнены из деревоклееных балок с железобетонной
плитой проезжей части и усилены

двумя треугольными фермами. Полная 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 совместной работы с анкерами, специально
разработанными для данного моста.
Все деревянные конструкции пропитаны креозотом или солевым составом.
Элементы треугольных ферм обшиты
покрывными досками, которые также
пропитаны солевым составом. Покрывные доски дополнительно окрашены акриловой краской. Подобные
защитные мероприятия позволили
проектировщикам гарантировать долговечность 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 современным деревянным конструкциям в Норвегии. Он построен в 250 км от Осло
в 1996 году.
Длина мостового перехода составляет около 180 м при ширине проезжей части 6,5 м. Мост имеет пять
решетчатых пролетных строений с ездой понизу длиной по 35,5 м. Пролетное строение выполнено из двух деревоклееных ферм с криволинейным
верхним поясом. Плита проезжей
части опирается на поперечные балки, прикрепленные металлическими
подвесками к верхнему поясу ферм.
Плита проезжей части представляет
обжатую продольную деревоплиту, поверх которой устроены гидроизоляция
и асфальтобетонное покрытие. Все
элементы моста пропитаны креозотом, что гарантирует требуемый срок
службы. При объединении элементов
решетки ферм в узлах использованы
многосекционные медные фасонки,
соединенные с древесиной цилиндрическими нагелями. Влага, попадая на
пластины, вступает в реакцию с медью. Получаемые в результате реакции медные соли дополнительно консервируют древесину.
Основная цель проводимого мониторинга моста Эвенстад состоит
в определении содержания влаги в
деревянных элементах. Отмечено,
что за весь период эксплуатации максимальная 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 строения расположены две фермы с треугольной решеткой и криволинейным
(арочным) нижним поясом. По верхнему
поясу фермы с опиранием через прокладки в узлах уложена сборная, а по
ней устроена монолитная железобетонная плита с общей толщиной 31 см.
Ширина моста между защитными
ограждениями равна 6,7 м. Сооружение 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 показатели для современного мирового
деревянного мостостроения.
Клееная древесина позволяет создавать гибкие архитектурные формы,
радующие глаз и вызывающие восхищение. Это в полной мере относится
к пешеходному мосту Леонардо да
Винчи (рис. 9). Сооружение находится в 20 км от Осло на пересечении с
главной дорогой.
Краткая история возведения не
обычной конструкции такова. В 1502
году Леонардо да Винчи разработал
для султана Баязета II проект каменного моста через бухту Золотой Рог
общей длиной 360 м, с одним арочным пролетом длиной 240 м. Султан
счел проект фантастичным, отправил 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 мостостроения. Сооружение получилось не
таким гигантским, но уникальный минималистичный дизайн — три несущие
арки, широкие в основании и тонкие в
месте соединения с полотном перехода, — остался в неприкосновенности.
В поперечном сечении моста расположены три деревоклееные арки.
Средняя из них работает на восприятие вертикальной нагрузки. Полная
длина моста — 109,2 м, протяженность главного пролета — 40 м. Две
крайние наклонные арки обеспечивают устойчивость арочного комплекса
в целом и имеют важное значение в
создании архитектурной композиции.
В практике мирового мостостроения

а

б

Рис. 9. Мост Леонардо да Винчи (2001): а — общий вид; б — элементы конструкции

конструкция моста оценивается как
вершина современного архитектурного 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 мостостроении и строительстве сотен
современных деревянных мостов.
Представляется возможным сделать
определенные выводы:
1. Клееная древесина прочно вошла в современное зарубежное деревянное мостостроение, и у ученых,
мостостроителей и предпринимателей
нет сомнений в перспективности ее использования в настоящем и будущем.
2. Отечественное деревянное мостостроение настолько отстало от мирового уровня, что только целевые го-
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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 технологическому отставанию России.
Вправе поставить вопрос: нужно ли
нам современное деревянное мостостроение 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
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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.
Новый вектор развития
градостроительства
Организатором Международной выставки оборудования и технологий для
градостроительства, энергоснабжения
и городской инфраструктуры CityExpo
2014 выступила Группа компаний ITE,
занимающая лидирующие позиции на
рынке выставочных услуг России и пятое место в мире среди выставочных
организаторов.
В церемонии открытия выставки
приняли участие министр строительства и жилищно-коммунального
хозяйства Российской Федерации
Михаил Мень, руководитель департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Левкин,
заместитель министра строительного комплекса Московской области
Кирилл Проскурин и другие официальные лица.
— Для большинства регионов России участие в данной выставке — это
реальная возможность раскрыть свой
инновационный потенциал, укрепить
конкурентные преимущества, заложить основу для долгосрочных и надежных партнерских отношений, —
отметил в своем приветственном слове Михаил Мень. Сергей Левкин процитировал приветствие заместителя
мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства
Марата Хуснуллина:
— Выставка CityExpo 2014 представляет сообществу профессионалов возможность демонстрации собственной
продукции, знакомство с новыми разработками в области современного городского строительства, обмен накопленным 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 назад, сегодня полным ходом используется в строительстве.
На выставке было представлено новейшее буровое и проходческое оборудование, мини-краны и спайдер-вышки,
гидроизоляционные материалы, технологии и услуги по подземному строительству, строительству промышленных и гражданских объектов, а также
проектно-архитектурные решения.

Новинки геодезии
и картографии
Организацией Международной выставки геодезии, картографии, геоинформатики GeoForm при поддержке
Московского
государственного
университета геодезии и картографии
(МИИГАиК), ФГБУ «Федеральный
научно-технический центр геодезии,
картографии и инфраструктуры пространственных данных» и РОСРЕЕСТРа
выступила Международная выставочная компания MVK в составе Группы
компаний ITE, лидера рынка выставочных услуг России.
Экспозиция выставки включала в себя
три раздела: оборудование и технологии
для геодезии и геофизики, исследование и моделирование местности, взаимосвязи объектов, природных явлений
и геоинформационные системы.

Участники GeoForm-2014 продемонстрировали новинки геодезического
оборудования, комплексные решения
в области изысканий, проектирования
генеральных планов и линейных объектов, программные решения для геодезии, строительства, инженерии, тахеометры, геоинформационные системы
и системы дистанционного зондирования Земли, GPS-навигаторы, системы пространственной визуализации,
системы лазерного сканирования,
БПЛА, оборудование для мониторинга
транспорта, аэросъемочные комплексы и многое другое.
Выставка включала насыщенную деловую программу. Неизменно большой
интерес у профессионалов отрасли
вызвала Международная конференция
«Геопространственные данные и сферы
их применения», собравшая более 200
участников. В первый день работы конференции состоялось пленарное заседание, в рамках которого специалисты
обсудили технологические решения в
области геодезии, картографии, геоинформатики и дистанционного зондирования, а также существующие и
перспективные области применения.
В центре дискуссии секционных заседаний второго дня конференции
были затронуты вопросы использования топографических аэросъемочных
комплексов на базе пилотируемых и
беспилотных летательных аппаратов;
тестирование, организация и проведение аэросъемочных работ. Участники заседания также рассмотрели
актуальную тему: «От трехмерных
измерений к трехмерному информационному моделированию объектов
проектирования, строительства и эксплуатации».
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