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Уважаемые коллеги!

Отрадно, что, несмотря на сложную си-
туацию, всё-таки состоялся Международ-
ный форум и выставка «Транспорт России». 
Участие в этом мероприятии Председате-
ля Правительства России М.В. Мишустина 
еще раз показало значение транспортной 
системы для экономики и социальной сфе-
ры страны. 

В центре внимания был национальный 
проект «Безопасные и качественные ав-
томобильные дороги», в успешной реали-
зации которого заинтересован буквально 
каждый гражданин страны. Достижение 
показателей проекта стало одной из глав-
ных тем состоявшегося обсуждения. 

В ноябре исполнилось 25 лет со дня ос-
нования ФКУ «Росдортехнология». Создан-
ная решением А.П. Насонова эта организа-
ция стала важным инструментом в систе-
ме обеспечения качества дорожных работ. 
Приятно отметить постоянное развитие ор-
ганизации, освоение новых функций, актив-
ное участие в методическом обеспечении 
строительного контроля. 

Мы продолжаем публиковать статьи ве-
дущих зарубежных специалистов. Мате-
риал об опыте применения переработан-
ной шинной резины позволяет получить 
представление о накопленном за рубежом 
опыте и сложившихся тенденциях в этом 
непростом для реализации техническом 
решении.

Статья наполнена большим объемом 
фактической информации о результатах 
применения резиновой крошки в дорож-
ном асфальтобетоне и является хорошим 
подспорьем для отечественных организа-
ций, работающих в этом направлении.

И близится новый, по-особенному 
долгожданный 2021 год. Мы все надеем-
ся, что пришедшие к нам проблемы оста-
нутся в 2020-м, и мы вступим в новый год, 
смахнув с себя накопившуюся усталость 
и опасения.

Пусть так и будет!
С наступающим Новым годом!  Счастья, 

здоровья и процветания вам и вашим 
близким!

Николай Быстров,
главный редактор 
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БКАД:  
новая редакция
С 18 по 20 ноября в Москве состоялся XIV Международный 
форум и выставка «Транспорт России». За три дня 
участники мероприятия рассмотрели основные вопросы 
развития всей транспортной отрасли, ее актуальную 
проблематику и прогнозируемые вызовы. В сфере развития 
автомобильных дорог самыми значимыми стали деловые 
сессии, посвященные цифровым технологиям, и совещание 
о задачах нацпроекта «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» на 2021 год.

ТЕКСТ    А. КОПОТИЛОВ
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Форум «Транспорт России» 
собрал на своей площадке 
представителей Прави-
тельства Российской 
Федерации, глав ре-
гионов и множество 
участников транс-
портного сообще-
ства. Их сплоченная 
совместная работа, 
как отметил исполня-
ющий обязанности Ми-
нистра транспорта Рос-
сийской Федерации Алек-
сандр Нерадько, помогает 
преодолевать последствия 
пандемии для отрасли. Кон-
ференции, касающиеся до-
рожников, охватили вопро-
сы транспортной безопас-
ности, инвестиционных 
проектов, развития цифро-
вых инструментов управле-
ния отраслью и обновления 
паспорта нацпроекта БКАД.

Новые показатели
Предварительные итоги ре-
ализации нацпроекта были 
подведены на совещании 
с главами регионов. Заме-
ститель Министра транспор-
та Российской Федерации — 
руководитель Федерального 
дорожного агентства Ан-
дрей Костюк сообщил о пла-
нах не только завершить все 
работы 2020 года в срок, но 
и превысить плановые зна-
чения по ряду показателей, 
таких как установка камер 
фотовидеофиксации и раз-
мещение автоматических 
пунктов весогабаритного 
контроля (АПВГК) на регио-
нальных дорогах.

— Текущие показа-
тели говорят: основные 

показатели нацпроекта в це-
лом по стране будут выпол-

нены, — отметил замми-
нистра транспорта. — 

В том числе благодаря 
мерам Правитель-
ства Российской Фе-
дерации по допол-
нительному финан-
сированию дорожной 

отрасли, а также уси-
лиям региональных ко-

манд проекта по его ре-
ализации. По сравнению 
с прошлым годом, когда 
многие регионы только вхо-
дили в нацпроект и еще не 
были готовы к требованиям, 
предъявляемым федераль-
ным центром к проектным 
командам и подрядным ор-
ганизациям, сегодня ситуа-
ция значительно лучше.

Список субъектов-лиде-
ров по реализации БКАД 

значительно расширился. 
Еврейская автономная об-
ласть, Севастополь и Тверь 
вышли из зоны риска. Оцен-
ка результативности велась 
не только по фактически вы-
полненным работам и осво-
ению средств: учитывались 
организация работы про-
ектной команды, использо-
вание новых технологий, ме-
роприятия по улучшению 
БДД, своевременная кон-
трактация и коммуникация 
с общественностью.

В связи с указом Прези-
дента Российской Федера-
ции о национальных целях 
развития страны на период 
до 2030 года паспорт нац-
проекта претерпел изме-
нения. В структуре БКАД 
появились два новых феде-
ральных проекта для крайне 
важных и актуальных задач: 

«Модернизация пассажир-
ского транспорта в город-
ских агломерациях» и «Раз-
витие федеральной маги-
стральной сети». Первый 
выделен из федерально-
го проекта «Общесистем-
ные меры развития дорож-
ного хозяйства», а второй 
из Комплексного плана мо-
дернизации и расширения 

транспортной инфраструк-
туры (КПМИ). До конца 
2020 года регионы должны 
получить в общей сложно-
сти более 600 новых автобу-
сов и троллейбусов, в даль-
нейшем в агломерациях 
планируется оптимизация 
системы транспортного об-
служивания и мониторинг 
его качества, внедрение 
цифровых технологий опла-
ты проезда. Для развития 
федеральной магистраль-
ной сети, которая по концеп-
ции Росавтодора полностью 
войдет в опорную сеть до-
рог России, в БКАД из КПМИ 
перенесены мероприя-
тия по строительству и ре-
конструкции федеральных 
автодорог.

С 2021 года в число участ-
ников национального про-
екта войдет Санкт-Петер-
бург, а в 2025 году реализа-
ция проекта затронет еще 
51 агломерацию с населени-
ем от 100 тыс. до 200 тыс. че-
ловек и населенные пункты 
Дальневосточного феде-
рального округа с населе-
нием свыше 20 тыс. человек. 
В этих городах к 2030 году 
в нормативное состояние 

Председатель Правительства России 
Михаил Мишустин: «Президент назвал 
развитие транспортной отрасли одной из 
главных стратегических задач. Это важно 
для достижения общенациональных целей 
развития, реализации всех ключевых 
национальных проектов, федеральных 
и региональных программ, которые 
направлены на то, чтобы сделать жизнь 
людей лучше, комфортнее. Важно 
уделить особое значение цифровизации 
транспортной отрасли: она затрагивает все 
ее сегменты, обеспечивает четкую работу 
логистических цепочек и сокращает время 
в пути. Развитие всех видов транспорта 
предусмотрено масштабными проектами, 
и в первую очередь это национальный 
проект „Безопасные и качественные 
автомобильные дороги“»

▲   Минтранс 
России на 
форуме 
представил 
исполняю-
щий обя-
занности 
Министра 
транспорта 
Александр 
Нерадько

▲   Ключевой экспозицией выставки стал шоурум национальных проектов. В макетах 
и интерактивных презентациях были наглядно представлены текущие итоги про-
ектов и их дальнейшие задачи

В структуре БКАД появились два 
новых федеральных проекта для 
крайне важных и актуальных задач: 
«Модернизация пассажирского 
транспорта в городских 
агломерациях» и «Развитие 
федеральной магистральной сети»
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должно быть приведено 
85 % дорог. В БКАД появят-
ся показатели по приведе-
нию в нормативное состоя-
ние аварийных и предава-
рийных мостов, возведению 
путепроводов через ж/д 
пути, строительству важ-
ных региональных и мест-
ных дорог (последняя задача 
ранее была предусмотрена 
в КПМИ). Чтобы учесть отно-
шение граждан России к ре-
ализации нацпроекта, будет 
оцениваться удовлетворен-
ность населения качеством 
автодорог и транспортного 
обслуживания, а также безо-
пасностью на дорогах.

Паспорт федерального 
проекта «Безопасность до-
рожного движения» в допол-
нение к показателю соци-
ального риска (количество 
погибших в ДТП на 100 тыс. 
населения) теперь содер-
жит оценку транспортного 
риска (количество погиб-
ших на 10 тыс. транспортных 
средств). Программу про-
екта по БДД не сокращали 

несмотря на общее секве-
стирование бюджета.

В проекте «Общеси-
стемные меры» показатель 
квалификации работников 
дорожного хозяйства до-
полнен критерием «нали-
чие высшего образования». 
В некоторых муниципаль-
ных образованиях отмеча-
ется низкая квалификация 

службы заказчика, особенно 
в сфере искусственных со-
оружений. Чтобы подтянуть 
уровень работы, количество 
обучившихся будет увели-
чено с 3 тыс. до 11 тыс. чело-
век в 2024 году и до 32 тыс. 
в 2030 году.

Заместитель Председа-
теля Правительства Рос-
сии Марат Хуснуллин отме-
тил устойчивость отрасли 
в период пандемии. Благо-
даря решению правитель-
ства не ограничивать стро-
ителей удалось превысить 
запланированное: привести 
в нормативное состояние 
7 тыс. объектов вместо 6 тыс., 
уложить 142 млн м2 асфаль-
тобетонного покрытия вме-
сто 123 млн м2. Этому спо-
собствовали и 100 млрд руб., 
выделенных из резервного 
фонда Министерством фи-
нансов Российской Федера-
ции. Зампред Правительства 

Российской Федерации 
поблагодарил глав регио-
нов, в которых удалось вы-
полнить намеченные ранее 
планы и освоить дополни-
тельные средства. Благода-
ря этому экономика в сфе-
ре дорожного строительства 
находилась в фазе роста, не-
смотря на пандемический 
кризис.

— Кроме того что отре-
монтировали дороги, рань-
ше времени смогли ввести 
целый ряд объектов, — отме-
тил Марат Хуснуллин. — При-
близили сроки строитель-
ства моста через р. Шекс-
ну в Череповце, Северного 
обхода Калуги. Дорога На-
рьян-Мар – Усинск была 
построена на год раньше, 
строительство моста через 
р. Зею начато на год рань-
ше, ускорено строительство 
моста в Новосибирске через 
р. Обь — и я называю толь-
ко крупные объекты, на са-
мом деле у нас таких проек-
тов сотни.

В конце декабря на Пре-
зидиуме Совета при Пре-
зиденте России по страте-
гическому развитию и на-
циональным проектам 
планируется утвердить все 
целевые показатели обнов-
ленного проекта БКАД. Если 
это удастся, финансирова-
ние программ проекта бу-
дет возможно с первых же 
дней января 2021 года, и зам-
пред Правительства Рос-
сии прямо на совещании 
озвучил задачу по скорей-
шему заключению соглаше-
ний между руководителями 
регионов и Росавтодором, 

▲   Обновлен-
ная структу-
ра нацио-
нального про-
екта БКАД 
до 2030 года

Динамика упоминаний нацпроекта
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»

▲   Динамика упоминаний национального проекта в СМИ. Даже без учета сообщений 
в социальных сетях БКАД стал самым упоминаемым из всех нацпроектов — это 
залог корректной обратной связи проектных команд с населением

Губернатор Пензенской области Иван 
Белозерцев: «Мы увидели в проекте 
новые цели и новые возможности: 
стимулирование жилищного строительства 
и формирование комфортной городской 
среды. Современный покупатель, 
выбирая жилье, хочет получить также 
удобную и развитую инфраструктуру, 
благоприятную среду для жизни. На 
территории села Засечное, примыкающего 
к Пензе, реализуется проект жилищного 
строительства „Город Спутник“, это более 
500 тыс. м2 жилья, более 40 тыс. жителей. 
Спрос на квартиры там неизменно высок, 
единственным недостатком района была 
недостаточная транспортная доступность. 
Еще в рамках приоритетного проекта 
БКД в 2017 году мы реконструировали 
там улицу, а в 2020 году в рамках БКАД 
провели реконструкцию участка улично-
дорожной сети. Эти меры полностью 
решили проблемы микрорайона, который 
стал комфортным для жизни граждан. Этим 
решено не ограничиваться, предусмотрены 
иные мероприятия, новое жилье и связь 
с селами, которые не реализовать без 
нацпроекта»

прогнозное 
значение
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подытожив выступление 
словами «прошу навалиться 
на эту работу».

Цифровые проекты
Цифровые инструменты от-
расли обсуждались на боль-
шинстве сессий форума. 
Существующие технологии 
работы с большими данны-
ми и широкие возможности 
современного оборудова-
ния уже позволяют эффек-
тивно решать насущные за-
дачи, а потенциал цифрови-
зации в транспортной сфере 
огромен.

На пленарной дискус-
сии «Цифровые транспорт-
ные коридоры» были обсуж-
дены решения по единому 

транспортных систем, под-
контрольные платежи в про-
зрачных системах оплаты 
и реформирование бумаж-
ного документооборота 
в электронный.

Участники Международ-
ного конгресса «ЭРА-ГЛО-
НАСС» обсудили развитие 
государственной информа-
ционной системы, в кото-
рой происходит информи-
рование о дорожных про-
исшествиях. Федеральное 
законодательство гласит: 
государственные инфор-
мационные системы долж-
ны быть интегрированы 
с «ЭРОЙ», чтобы обмен дан-
ными на всех уровнях шел 
в единой информационной 
среде. Но фактически ин-
форматизация транспортно-
го комплекса пока происхо-
дит разрозненно, на основе 
несовместимых платформ. 
В регионах реализуются 
разные элементы ИТС в виде 
комплексов видеофиксации 
или единичных информа-
ционных систем, и на феде-
ральном уровне информа-
цию из субъектов не удается 
обобщить и проанализиро-
вать автоматически.

По отдельным направ-
лениям межведомствен-
ное взаимодействие через 
ГЛОНАСС осуществляется 
слаженно. Так, «ЭРА» сопря-
жена с системой 112, благо-
даря чему экстренную по-
мощь попавшему в беду 
водителю можно оказать 
очень оперативно. На трас-
се М-4 «Дон» реализуется 
пилотный проект ГК «Ав-
тодор» и АО «ГЛОНАСС» 

по созданию диспетчерских 
центров для ускорения ра-
боты аварийных комиссаров. 
В Севастополе и Санкт-Пе-
тербурге компания заклю-
чает контракты с Росгварди-
ей по охране общественного 
транспорта. В планах проект 
по взаимодействию с МЧС 
России при авариях на гра-
ницах регионов.

Схожий подход к осно-
ве сбора данных о дорож-
ной инфраструктуре и об-
становке на ней предлагает 
программа Национальной 
технологической иници-
ативы «Автонет». Участ-
ники рынка перспектив-
ных проектов в области 
транспорта и логистики 
рассказали о националь-
ном экосистемном проекте 
«Автодата». Для его реализа-
ции создан межотраслевой 

международный проект-
ный консорциум «Автодата.
Рус», объединивший боль-
ше ста организаций: органов 
власти, автопроизводителей, 
технологические, лизинго-
вые и страховые компании, 
институты развития и науч-
ные организации.

Предполагается, что «Ав-
тодата» может стать единой 
информационной средой 
обмена данными между «ум-
ными автомобилями» и «ум-
ной дорогой». В идеале та-
кая система должна хранить 
и анализировать информа-
цию, автоматически гене-
рируемую автомобилями 
и элементами ИТС. По сло-
вам соруководителя рабо-
чей группы по разработ-
ке и реализации дорожной 
карты «Автонет» Александра 
Гурко, «общение» автомоби-
ля с другими транспортны-
ми средствами и дорогой 
можно осуществить в рос-
сийских сетях связи нового 
поколения V2X.

Мощные каналы связи 
должны выдерживать целый 
шквал информации, непре-
рывно поступающей в си-
стему. Проект «Автодата» 
предусматривает совмеще-
ние нескольких платформ: 
управления дорожным дви-
жением, пассажирским 
транспортом и парковочным 
пространством; моделиро-
вания цифровых двойников 
автомобилей, навигацион-
ных и логистических серви-
сов, удаленной диагностике 
транспорта и телемедицин-
скому (дистанционному) ос-
мотру водителей.

▲   Лидеров 
реализации 
БКАД Марат 
Хуснуллин 
поздравил 
лично

информационному про-
странству транспортно-ло-
гистического комплекса 
Евразии. Представители 
департаментов транспорт-
ной безопасности и го-
сударственной политики 
в области пассажирско-
го транспорта рассказа-
ли о «цифровом будущем» 
с точек зрения регулято-
ра, перевозчиков и пасса-
жиров. Оцифровка транс-
портной инфраструктуры 
агломераций — это бы-
стрый анализ автомобиль-
ных потоков и монито-
ринг движения отдельных 
транспортных средств, за-
лог устойчивого и безопас-
ного развития городских 

Оцифровка транспортной 
инфраструктуры 
агломераций — это 
быстрый анализ 
автомобильных 
потоков и мониторинг 
движения отдельных 
транспортных средств, 
залог устойчивого 
и безопасного развития 
городских транспортных 
систем, подконтрольные 
платежи в прозрачных 
системах оплаты 
и реформирование 
бумажного 
документооборота 
в электронный
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На базе системы уже 
работает прототип едино-
го центра фиксации адми-
нистративных правонару-
шений, в который поступа-
ют данные от 52 субъектов 
России, развернута еди-
ная аналитическая система 
пассажирского транспор-
та, к которой подключены 
120 городов. Обработка дан-
ных об эксплуатации транс-
портного средства — мане-
ре вождения его владельца 
и истории техосмотров — 
в теории позволяет рассчи-
тывать уникальные тарифы 
для «умного», индивидуаль-
ного страхования.

Пилотные проекты на ос-
нове системы «Автодата» 
реализуются в нескольких 
регионах, но полноценная 
межведомственная инте-
грация платформы, по сло-
вам спикеров, ожидается не 
ранее чем через несколько 
лет. Проблема перед участ-
никами проекта та же: труд-
ности в объединении раз-
розненных инструментов 
и подсистем в единую базу 
данных, к которой могли бы 
иметь доступ и органы вла-
сти, и бизнес, и рядовые 
автовладельцы.

Еще одну информаци-
онную платформу предста-
вило ФАУ «РОСДОРНИИ». 
Специалисты института ис-
пользовали потенциал уже 
имеющегося инструмента 
сбора и анализа информа-
ции — Системы контроля 
дорожных фондов (СКДФ) 
для создания гражданской 
платформы «Моя дорога». 
Директор Департамента 

государственной политики 
в области дорожного хозяй-
ства Минтранса России Гри-
горий Волков рассказал, как 
возникла такая идея.

Со слов представителя 
Минтранса России, таким 
образом было решено со-
вместить в одном продукте 
решение двух задач: инфор-
мирования людей о дорож-
ных работах (и их стоимо-
сти) и учета всех без исклю-
чения дорог в стране. Чтобы 
граждане, подгрузив ин-
формацию из СКДФ даже 
в приложении на мобиль-
ном телефоне, могли понять 

Модератор конференции по 
взаимодействию с гражданами 
с помощью СКДФ, актер театра и кино 
Николай Фоменко: «По данным ВЦИОМ, 
только 23 % опрошенных знают, что 
в области дорожной инфраструктуры 
проводятся прорывные технологические 
изменения, курируемые государством. 
Значит, пока не выработан единый 
стандарт вовлечения граждан. Люди 
должны чувствовать, переживать эти 
изменения. Автодорожная и пешеходная 
инфраструктура, вся материально-
пространственная среда должна и может 
формироваться вместе с гражданами, 
исходя из анализа их потребностей. Нужно 
расширить презентационные и медийные 
возможности, что позволит каждому 
стать субъектом перемен, их участником 
и творцом»

Обратная связь от на-
селения позволит перейти 
к этапам принятия реше-
ний и действий на основе 
анализа полученных дан-
ных, прогнозов дорожной 
обстановки и сценирова-
ния типовых ситуаций. Как 
органы власти, так и граж-
данское общество должны 
знать, с какими результата-
ми расходуются бюджетные 
деньги.

— «Моя дорога» в первую 
очередь создается, конеч-
но, для владельца дороги: 
именно он заполняет ее па-
спорт и поддерживает его 
данные в актуальном состо-
янии; на этих данных мы ос-
новываем все наши отче-
ты, — отметил генеральный 
директор ФАУ «РОСДОР-
НИИ» Алексей Варятчен-
ко. — Система нужна ор-
ганам государственной 

всё, что происходит и про-
исходило на интересующей 
их дороге, узнать, кто и на 
каких участках дороги делал 
ремонт.

Желаемым результатом 
воплощения такой идеи 
должна стать система, в ко-
торой хранились бы цифро-
вые двойники дорог со всей 
информацией об их жиз-
ненных циклах — от задум-
ки проектировщика до те-
кущего состояния, со всей 
сопутствующей «историей 
болезни» слоев дорожной 
одежды.

Заместитель Департа-
мента цифровой трансфор-
мации Минтранса России 
Евгений Ткаченко расска-
зал о методологии постро-
ения такой системы. Пер-
вый этап — учет дорог, 
формирование реестро-
вой модели дорожного хо-
зяйства на федеральном, 
региональном и местном 
уровнях. Второй этап — 
контроль происходяще-
го в дорожном хозяйстве 
с учетом сведений, полу-
ченных от граждан, в пер-
вую очередь от водителей.

С 2021 года в 
число участников 
национального проекта 
войдет Санкт-Петербург, 
а в 2025 году реализация 
проекта затронет 
еще 51 агломерацию 
с населением от 100 тыс. 
до 200 тыс. человек 
и населенные пункты 
Дальневосточного 
федерального округа 
с населением свыше 
20 тыс. человек
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соучастников, а не просто 
потребителей.

Разработчики ожидают, 
что «Моя дорога» станет ме-
рой гражданского контроля 
в дорожном хозяйстве. Са-
мые активные пользовате-
ли системы смогут пройти 

специальное обуче-
ние, по итогам ко-
торого получат го-

сударственный 
диплом о по-

вышении 

квалификации и право вно-
сить конкретные предложе-
ния по дорожным работам, 
участвовать в муниципаль-
ных мероприятиях. В СКДФ 
уже содержится полная 
информация о 100 % феде-
ральных, 92 % региональных 
и 54 % местных дорог. В на-
чале 2021 года планирует-
ся закончить работу по за-
полнению системы данны-
ми, после чего ее откроют 
для публичного доступа.

ФАУ «РОСДОРНИИ» пла-
нирует в следующем году 
внедрить с помощью Агент-
ства в нескольких городах 
России не только проект 
«Моя дорога», но и другие 
инициативы, направлен-
ные на снижение дорож-
ной смертности. Основыва-
ясь на концепции стремле-
ния к нулевой смертности, 
специалисты института 

будут разбирать конкрет-
ные происшествия на наи-
более сложных и опасных 
участках дорог, чтобы по-
нять, как можно предотвра-
тить аварии путем перепро-
ектирования дорожного 
движения.

***
В ходе краткой итоговой 

пленарной дискуссии фо-
рума директор Института 

экономики транспорта 
и транспортной политики 
Высшей школы экономики 
Михаил Блинкин выразил 
мнение об итогах непростого 
года. Транспортная система 
России прошла чрезвычайно 
сложный стресс-тест. В ре-
зультате этого испытания 
удалось накопить опыт пре-
одоления таких трудностей, 
о которых некоторое вре-
мя назад никто и не думал, 

транспортная отрасль полу-
чила навык существования 
в условиях глобального кри-
зиса. Более того, ясно видны 
векторы ее развития: фор-
мирование опорной сети 
автомобильных дорог, реа-
лизация обновленного на-
ционального проекта и циф-
ровизация инструментов 
управления дорожным хо-
зяйством. Всё это дает повод 
для оптимизма. 

власти, участникам проект-
ной деятельности, коммер-
ческим организациям, на-
пример, перевозчик может 
изменить маршрут, если 
на дороге начался ремонт 
или произошло ДТП. Она 
полезна для обществен-
ных организаций, которые 
можно и нужно привлекать 
к решению проблем, но са-
мая важная категория — 
гражданин. Мы придумали 
побороть стереотипы о до-
рогах и дураках и сформи-
ровать новый механизм уча-
стия граждан в дорожной 
деятельности.

Институт разрабаты-
вал программу граждан-
ского участия в дорожной 
деятельности совместно 
с Агентством стратегиче-
ских инициатив. Задача ока-
залась совершенно новой 
для условий нашей страны: 
раньше население вовле-
калось в основном в вопро-
сы городского благоустрой-
ства. С помощью приложе-
ния на основе СКДФ жители 
городов теперь смогут су-
дить о происходящем 
на дорогах с позиций 
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«Безопасные 
и качественные 
автомобильные 
дороги» —  
проект для людей

ТЕКСТ    Ю. ЕРМАКОВА
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Еще пять-десять лет назад 
никто бы не поверил, что 
проблема с дорогами в рос-
сийских субъектах сдвинет-
ся с мертвой точки. Регио-
нальные трассы и городские 
магистрали, построенные 
в прошлом веке и рассчитан-
ные под существенно мень-
шие нагрузки, со временем 
разрушались, а точечные по-
пытки привести их в порядок 
ощутимого эффекта не дава-
ли. Чтобы в корне изменить 
ситуацию, нужно было реше-
ние федерального уровня, 
которое поставило бы перед 
субъектами максимально ам-
бициозные задачи. 

Цифры и факты
В 2017 году в России старто-
вал приоритетный проект 
«Безопасные и качествен-
ные дороги», охвативший 
36 регионов, а с 2019 года 
в 83 субъекта Российской 
Федерации пришел самый 
масштабный дорожный про-
ект в новейшей истории 
страны — национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги». В течение только 
первого года его реализации 
отремонтировано 16,4 тыс. км 
трасс и магистралей, общая 
площадь укладки асфальто-
бетонного покрытия состави-
ла свыше 128 млн м2.

В 2020 году, несмотря на 
сложную ситуацию из-за ко-
ронавирусной инфекции, 
темпы дорожных работ не 
снижались. Более того, бла-
годаря своевременно заклю-
ченным контрактам и ранней 
весне во многих регионах 

дорожно-строительные ме-
роприятия удалось закон-
чить раньше срока и даже 
приступить к ремонту участ-
ков, запланированных на 
2021 год.

Всего в этом году 
по нацпроекту в нор-
мативное состоя-
ние приведут более 
16 тыс. км автомо-
бильных дорог — это 
около 7 тыс. объек-
тов. Сегодня площадь 
уложенного покрытия 
на дорогах составляет 
138,9 млн м2. Работы выпол-
нены на 96,1 %1.

Стоит отметить, что в этом 
году федеральным центром 
регионам оказана беспре-
цедентная финансовая под-
держка: объем финансиро-
вания мероприятий проекта 
«Дорожная сеть» составля-
ет более 311 млрд руб., из 
которых 176,1 млрд руб. — 
средства региональ-
ных дорожных фондов, 
134,9 млрд руб. — средства 
федерального бюджета 
с учетом дополнительно вы-
деленной поддержки. 

Дороги, доступные 
всем
Повышение качества жиз-
ни населения — ключевая 
цель национального проек-
та. Именно поэтому особое 
значение придается вос-
становлению дорог, веду-
щих к социально значимым 
объектам.

Благодаря реализации 
национального проекта 

«Безопасные и качествен-
ные автомобильные доро-
ги» в российских регионах 
в нормативное состояние 
приведут более 800 улиц, 

ведущих к медицинским 
учреждениям. Часть из 

них отремонтирована 
в прошлом году, дру-
гие вошли в перечень 
объектов 2020 года.

Например, в Вол-
гограде отремонтиро-

вали ул. Пятиморскую, 
ведущую к больнице 

№ 16. 
— Дорожное покрытие 

за годы эксплуатации силь-
но износилось, ведь у нас 
здесь лиман, всё время вода, 
тротуары были практиче-
ски разрушены. А теперь всё 
замечательно: новая проез-
жая часть, устроены удоб-
ные парковочные карманы, 
люки подняты. Мы и особен-
но наши пациенты, наши ба-
бушки очень рады, — гово-
рит главный врач медучреж-
дения Сергей Захаров. 

За два года реализа-
ции нацпроекта в 83 реги-
онах страны отремонтиро-
вали и обустроили около 
1 400 улиц, ведущих к дет-
ским образовательным и до-
суговым учреждениям, при 
этом большая часть объек-
тов сдана в эксплуатацию 
до начала нового учебного 
года. 

Работы ведутся ком-
плексно. Как правило, по-
мимо ремонта дорожного 
полотна на объектах прово-
дится обустройство пеше-
ходных переходов, установ-
ка светофорных объектов, 

барьерных ограждений, до-
рожных знаков, наносится 
разметка. Так, в Самарской 
области отремонтировали 
дорогу межмуниципального 
значения «Курумоч – Новый 
Буян» – Старая Бинарадка, 
по которой местные школь-
ники добираются до места 
учебы. Участок протяженно-
стью более 10 км приведен 
в нормативное состояние 
по контракту на принципах 
жизненного цикла. Теперь 
подрядная организация, вы-
полнившая ремонт, будет 
осуществлять круглогодич-
ное содержание дороги в те-
чение трех лет. 

 — Для нашей школы эта 
дорога крайне важна, от ее 

состояния зависит безопас-
ность наших детей. Рань-
ше ездить по разбитой 
дороге детям было 
страшно, не редко-
стью были задержки 
в пути и опоздания 
на занятия. Мы не-
однократно обраща-
лись к местным вла-
стям с просьбой о ре-
монте и наконец дорогу 
починили. Сейчас совсем 
другое дело, — рассказал ди-
ректор Курумоченской сред-
ней школы Иван Каширин. 

Дороги должны быть 
доступными для всех, по-
этому в 2020 году особое 
внимание уделялось объ-
ектам, обеспечивающим 

беспрепятственное пере-
движение для маломо-

бильных групп насе-
ления. Обустройство 
съездов и пандусов, 
укладка тактильной 
плитки, установка 
ограждений и све-
тофоров со звуковым 

сигналом для пешехо-
дов, занижение бордю-

ров — всё это жизненно 
необходимо. И таких объек-

тов в этом году было около 
1 300. 

Во многих регионах в со-
став рабочих групп и при-
емочных комиссий вклю-
чены представители обще-
ственности, в числе которых 
маломобильные граждане. 

1  По данным на 02.12.2020.

▲   Сергей 
Захаров, 
главврач 
больни-
цы № 16, 
Волгоград

▲  Автодорога «Курумоч – Новый Буян» – Старая Бинарадка, Самарская область

▲  Директор 
Курумочен-
ской сред-
ней шко-
лы Иван 
Каширин
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В Красноярске в зоне 
внимания обществен-
ников — пешеходные 
дорожки, переходы, 
остановочные пун-
кты. Самое важное — 
уклоны, плавность 
понижений, возмож-
ность безопасно и лег-
ко добраться от автобу-
са до магазинов и жилых 
домов. 

— Я третий год в обще-
ственном контроле, даже на 
самоизоляции без дела не 
сидела, — рассказывает жи-
тельница Красноярска Оль-
га Шикунова. — У нас груп-
па из 10 человек, мы во вре-
мя карантина прослушали 
пять вебинаров по нормам, 
требованиям, именно обще-
ственной проверки благо-
устройства, строительства, 
ремонта. Самое главное — 
к нам прислушиваются, 
и я вижу результат своей 
работы. 

Обратная связь
Отличительная черта нацио-
нального проекта «Безопас-
ные и качественные автомо-
бильные дороги» — его от-
крытость для населения. За 
два года реализации проек-
та жители страны стали пол-
ноправными участниками 
процесса развития дорож-
ной инфраструктуры: у них 
есть возможность высказы-
вать свои пожелания и за-
мечания, следить за про-
ведением работ в режиме 
онлайн. 

С января 2020 года по 
разным каналам связи (офи-
циальный интернет-ресурс 

▶  Ольга 
Шикунова, 
Красноярск

дорожного нацпроек-
та, социальные сети, 

«Карта убитых до-
рог») от жителей ре-
гионов поступило 
более 9 000 обра-
щений, касающихся 

реализации нацпро-
екта (для сравнения за 

весь 2019 год таких обра-
щений было около 6 000). 
Люди активнее включаются 
в обсуждение новых объек-
тов, вносят свои предложе-
ния. Многие участки дорог 
в регионах отремонтиро-
ваны по просьбам местных 
жителей.

Активисты выезжают на 
объекты, контролируют ка-
чество проводимых работ, 
участвуют в приемке уже го-
товых объектов. 

— Мы регулярно прини-
маем участие во всех комис-
сиях и видим, что на объ-
ектах нацпроекта идет се-
рьезный контроль самих 
подрядчиков к проводи-
мым здесь работам. Это важ-
но, поскольку в республи-
ке не первый год проводит-
ся пятиступенчатая система 
контроля, в которой мы все 
являемся контролирующи-
ми ступенями. И сегодня 
мы можем говорить о том, 
что качество работ растет, 
и если появляются замеча-
ния, то все они устраняются 
к приемочным комиссиям. 
Поэтому объекты нацпро-
екта в Удмуртии действи-
тельно качественные и без-
опасные, — отмечает глава 
регио нального исполкома 
ОНФ в Удмуртской Респу-
блике Андрей Цаплин. 

▲  Цаплин Ан-
дрей Бори-
сович, глава 
региональ-
ного испол-
кома ОНФ 
Удмуртии
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Проект «Улица 
Победы» ― никто 
не забыт
В 2020 году стартовала реа-
лизация проекта «Улица По-
беды». В канун празднова-
ния 75-летия Великой Побе-
ды дорожники всей страны 
прилагали максимум уси-
лий, чтобы улицы, носящие 
имена героев или событий 
тех времен, были приведены 
в порядок. 

Патриотическая акция 
затронула все регионы — 
участники нацпроекта, в ре-
зультате в перечень объек-
тов вошли более 400 побед-
ных улиц. Так, в Севастополе 
в нормативное состояние 
приведена одна из главных 
городских магистралей — 
проспект Победы. В Ленин-
градской области обновлено 
дорожное покрытие на трас-
се Санкт-Петербург – Морье, 
известной как «Дорога жиз-
ни». Во время Великой Оте-
чественной войны это была 
единственная транспортная 
магистраль через Ладожское 
озеро. 

Масштабные работы про-
ведены в Краснодарском 
крае: в Новороссийске об-
новлены улицы Жуковского 
и Мира, в Сочи —  улицы Че-
брикова, Турчинского, Еса-
уленко и Гастелло, в Крас-
нодаре — улицы Володи Го-
ловатого, 40-летия Победы 
и 30-й Иркутской дивизии.

Проект «Улица Победы» 
стал инициативой ряда рос-
сийских регионов. Ее под-
держало Министерство 
транспорта Российской Фе-
дерации. Важная задача 

проекта — наравне с приве-
дением в нормативное со-
стояние городских улиц, про-
спектов и площадей — по-
вышение внимания россиян 
к истории нашей страны, 
подвигу советского наро-
да и роли каждого региона 
в Великой Отечественной 
войне. 

Мосты 
и путепроводы
Сегодня актуальная пробле-
ма региональной дорожной 
сети — состояние мостов 
и путепроводов. Как прави-
ло, такие сооружения вы-
ступают критически важ-
ной частью не только мест-
ной, но и межрегиональной 
транспортной инфраструк-
туры. Последствия их разру-
шений или просто ограни-
чение движения вызывают 
существенные потери для 
экономики и значительные 
неудобства для населения. 

В соответствии с поруче-
нием Президента России, 
данным в июне 2019 года 
на Госсовете по вопросам 
развития сети автомобиль-
ных дорог и обеспечения 
безопасности дорожного 
движения, в нацпроект до 
2030 года включены меро-
приятия по ремонту и ре-
конструкции аварийных 
и предаварийных мостов 
и искусственных сооруже-
ний, в том числе путепро-
водов, на региональных 
и местных дорогах. Мас-
штабные работы прой-
дут как часть реализации 

федерального проекта «Ре-
гиональная и местная до-
рожная сеть».

Сегодня количество за-
явленных регионами ис-
кусственных сооружений 
составляет 5,7 тыс. единиц. 
Общая протяженность ава-
рийных и пред аварийных 
мостов, путепроводов 
и эстакад возросла до 
290 тыс. пог. м. Исходя из 
этого, предварительная 
оценка федеральной под-
держки для приведения 
этих объектов в норматив-
ное состояние составляет 
370 млрд руб.

До 2024 года регионам 
направят 200 млрд руб. 
для приведения в нор-
матив 100 тыс. пог. м мо-
стов и еще 87,8 млрд 
руб. — для строительства 
121 путепровода.

Первые шаги по улуч-
шению состояния искус-
ственных сооружений на 
региональных дорогах уже 
сделаны: в этом году ча-
сти субъектов уже выделе-
ны федеральные средства 
на проведение работ нац-
проекта. При этом внима-
ние уделяется как крупным 
мостовым сооружениям, 

▼  Автодоро-
га Санкт-Пе-
тербург – 
Морье, Ле-
нинградская 
область

▲  Улица 
Победы, 
Волгоград



Создаем новую 
транспортную 
инфраструктуру  
в 2019–2020 годы

•  14 тыс. объектов
•  32 тыс. км 

отремонтированных дорог
•  268 млн м2 дорожного 

покрытия
•  261,2 млрд руб. — 

финансирование 
из федерального бюджета
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так и небольшим, но очень 
значимым для населения 
объектам. 

В Липецкой области 
в течение этого дорож-
но-строительного сезо-
на в нормативное состоя-
ние приведены пять мосто-
вых переходов. В частности, 
в Добровском районе сдан 
в эксплуатацию новый мост 
через р. Воронеж на ав-
томобильной дороге Кри-
вец – Преображеновка. Он 
не отвечал требованиям 
грузоподъемности и безо-
пасности, во время павод-
ков жители с. Преображе-
новка оказывались отрезан-
ными от «большой земли», 
а продукты и медикамен-
ты приходилось доставлять 
спецтехникой.

Подрядная организация 
приступила к работам в но-
ябре 2019 года. В основании 
нового моста — буронабив-
ные сваи глубиной заложе-
ния до 11 м и монолитные 
стенки, служащие заодно 
ледорезами. Пролетные 
строения от возможного на-
тиска льда защищают так-
же ледоперевальные бру-
сья. Если паводок и ледоход 
будут слишком сильными 

До 2024 года регионам направят 200 млрд 
руб. для приведения в норматив 100 тыс. 
пог. м мостов и еще 87,8 млрд руб. — для 
строительства 121 путепровода. Масштабные 
работы пройдут как часть реализации 
федерального проекта «Региональная 
и местная дорожная сеть»

▶  Автодоро-
га Иркутск – 
Большое 
Голоустное

и вода поднимется выше 
трех метров, перила и ба-
рьерное ограждение мож-
но снять. Протяженность 
нового моста — 90,7 м, он 
выше предшественника 
почти на 2,5 м. Ширина про-
езжей части — 8 м, есть так-
же метровые тротуары. 

— Новый мост мы на-
зываем «наш Крымский 
мост» — мы очень его жда-
ли и для нас он очень ва-
жен, — говорят жители 
с. Преображеновки. 
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По новым 
дорогам ― на новом 
транспорте
В 2020 году Минтранс Рос-
сии в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» начал оказывать 

Самарско-Тольяттинская 
и Череповецкая. В сово-
купности сюда до конца 
года будет поставлено бо-
лее 600 новых автобусов 
и троллейбусов. 

Обновление подвижно-
го состава пассажирского 

транспорта — задача крайне 
важная. Она не ограничива-
ется только закупкой авто-
бусов, что с 2021 года при-
нято решение выделить ее 
в отдельный федеральный 
проект в рамках нац проекта 
«Безопасные и качественные 

автомобильные дороги». 
Его реализация, по прогно-
зам специалистов, позволит 
с 2021 по 2030 год достиг-
нуть в среднем 30 % обнов-
ления подвижного состава 
пассажирского транспорта 
общего пользования (авто-
бусов, трамваев, троллей-
бусов и пригородного же-
лезнодорожного подвиж-
ного состава) в городских 
агломерациях.

Также в рамках феде-
рального проекта плани-
руется оптимизировать си-
стемы транспортного об-
служивания в городских 
агломерациях, внедрить 
цифровые технологии опла-
ты проезда и мониторин-
га качества транспортного 
обслуживания.

агломераций — участниц 
нацпроекта. Заявки оцени-
вались более чем по двад-
цати критериям, в числе 
которых состояние транс-
портной инфраструкту-
ры, использование безна-
личной оплаты проезда, 

▼  Мост через 
р. Воронеж, 
с. Преоб-
раженовка, 
Липецкая 
область

▶  Автобусы 
Екатерин-
бурга

▲  Троллейбус, Омск

содействие регионам в об-
новлении пассажирско-
го транспорта. Федераль-
ная поддержка осущест-
вляется через лизинговые 
сделки: перевозчики могут 
приобрести транспортные 
средства со скидкой 60 % 
от стоимости.

В конкурсе на по-
лучение федераль-
ной поддержки уча-
ствовали 60 городских 

ценовая доступность, раз-
витие газозаправочной ин-
фраструктуры. В резуль-
тате конкурсного отбора 
в текущем году парк об-
щественного транспор-
та обновили 12 городских 
агломераций: Белгород-
ская, Воронежская, Екате-
ринбургская, Ивановская, 
Казанская, Кемеровская, 
Липецкая, Нижегород-
ская, Омская, Пермская, 
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Нацпроект 
охватывает новые 
направления
Выросший из приоритетно-
го проекта национальный 
проект «Безопасные и каче-
ственные автомобильные 
дороги» продолжает разви-
ваться и охватывает новые 
направления.

В настоящее время под 
эгидой Минтранса России 
ведется работа по реали-
зации проектов «Дорожная 
сеть» и «Общесистемные 
меры развития дорожного 
хозяйства». Министерство 
внутренних дел Российской 
Федерации курирует про-
ект «Безопасность дорож-
ного движения», Министер-
ство обороны Российской 
Федерации — «Автомобиль-
ные дороги Минобороны 
России».

Продлится и срок реали-
зации — до 2030 года. Кури-
ровать их будет Минтранс 
России. В 2021 году в ре-
зультате переформатиро-
вания к нему добавятся два 
новых федеральных проек-
та: «Развитие федеральной 
магистральной сети» и «Мо-
дернизация пассажирско-
го транспорта в городских 
агломерациях».

▶  Троллейбу-
сы в Омске

События. Факты

Формируем безопасную 
дорожную среду  
в 2019–2020 годы

• Более 5 тыс. светофоров
•  Более 250 тыс. дорожных 

знаков
•  Более 1,2 млн пог. м 

барьерного ограждения
•  Более 550 тыс. пог. м 

пешеходного ограждения
•  Более 1,2 млн пог. м 

освещения

За два года реализации нацпроекта в 83 регионах страны 
отремонтировали и обустроили около 1 400 улиц, ведущих 
к детским образовательным и досуговым учреждениям, при этом 
большая часть объектов сдана в эксплуатацию до начала нового 
учебного года

— Впервые в паспор-
та федеральных проектов 
внесены показатели, ха-
рактеризующие удовлет-
воренность граждан ка-
чеством автомобильных 
дорог, безопасностью до-
рожного движения и каче-
ством транспортного об-
служивания пассажирским 
транспортом. Задачи очень 
важные, так как резуль-
тат — качественные доро-
ги — ощутим для каждо-
го гражданина, ― отметил 
заместитель Председателя 
Правительства Российской 
Федерации Марат Хуснул-
лин.  
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Совершенствование дорожной сети, ее модернизация — 
стратегический приоритет Российской Федерации. С каждым 
годом федеральная сеть дорог прирастает сотнями и тысячами 
обновленных километров трасс. Приводятся к нормативу региональные 
и муниципальные дороги. Ключевое место в развитии транспортной 
инфраструктуры занимает реализация национального проекта 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги», ставшего 
логичным продолжением совместной работы федеральных 
и региональных ведомств в сфере дорожного хозяйства.

ТЕКСТ   Е. БАБАЙЦЕВА

Работа 
в тандеме — 
важное условие 
эффективности
дорожного нацпроекта
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аварийно опасные участки по 
улицам Брестской и Ширяе-
ва, пр. Воробьёва и ул. Звёзд-
ной, улицам Генерала Епише-
ва, Бабаевского, Бакинской 
и Мусы Джалиля.

 В Калмыкии в 2020 году 
в рамках нацпроекта «Безо-
пасные и качественные ав-
томобильные дороги» будет 
отремонтировано порядка 
79 км дорожной сети Респу-
блики Калмыкии, из них око-
ло 59 км — регионального 
значения и порядка 20 км — 
местного значения в грани-
цах Элистинской городской 
агломерации. На эти цели 
предусмотрено 1,16 млрд руб. 
Всего реализуется 31 объ-
ект, из них 15 — с привлече-
нием средств федерального 
бюджета.

Речь об участках ре-
гиональных дорог 

Георгиевск – Будённовск – 
Улан Хол, Яшкуль – Комсо-
мольский – Артезиан, Утта – 
Юста – Цаган Аман, Малые 
Дербеты – Большой  Царын, 
Улан Хол – Лагань, Эли-
ста – Арзгир – Минеральные 
Воды, Садовое – Абганеро-
во, Обходная пос. Комсо-
мольский общей протяжен-
ностью около 59 км. Работы 
на большинстве из них уже 
завершены. 

Помимо модернизации 
дорожной инфраструкту-
ры выполнено устройство 
наружного освещения ав-
тодороги регионального 
значения Элиста – Ики-Бу-
рул –  Чолун-Хамур на участке 
км 49 – км 52. 

Не обошли внимани-
ем и городскую сеть до-
рог: в столице республики 
в текущем году проведен 

Приволжье – Николаевка – 
Янго-Аскер, к пос. Трусово, 
подъезд к с. Яндыки и подъ-
езд к пос. Пойменный. 

Близки к завершению ра-
боты еще на четырех объ-
ектах общей протяженно-
стью 38,8 км. На городской 
сети Астрахани продолжает-
ся капитальный ремонт улиц 
Куликова, Бориса Алексее-
ва, а также моста Милицей-
ского в створе ул. Адмирала 
Нахимова. На улицах Космо-
навтов, Латышева, 1-й Пе-
ревозной, 3-й Интернацио-
нальной,  пр-те Бумажников, 
Аэропортовском ш. ремонт-
ные работы уже завершены. 
Также в рамках националь-
ного проекта ликвидированы 

В текущем году на 
совершенствование 
дорожной инфраструктуры 
Астраханской области 
в рамках нацпроекта 
«Безопасные 
и качественные 
автомобильные дороги» 
по региональному 
проекту «Дорожная сеть» 
направлено 2,29 млрд руб. 
Всего реализуется 
32 объекта, из них 24 — 
с привлечением средств 
федерального бюджета

Контроль эффективности ра-
бот на всех этапах выполне-
ния мероприятий нацпро-
екта — дело серьезное и от-
ветственное. Не случайно 
субъекты опираются на реко-
мендации федеральных кол-
лег — специалистов терри-
ториальных подразделений 
Федерального дорожного 
агентства. В частности, за ФКУ 
Упрдор «Каспий» закрепле-
ны две крупные агломерации 
юга России — Астраханская 
и Элистинская. 

Первое, к чему присту-
пает проектный офис, — это 
формирование перечня ме-
роприятий на каждый год 
реализации нацпроекта. 
Исходя из состояния участ-
ков дорог и с учетом обще-
ственного мнения состав-
ляется список объектов, по 
которым ведется работа на 
каждом этапе. Задача специ-
алистов ФКУ — проанали-
зировать и согласовать ука-
занный перечень. В случае 
необходимости включения 

или исключения каких-либо 
объектов перечень дораба-
тывается и детально обсуж-
дается, чтобы в дальнейшем 
обеспечить наилучшее раз-
витие транспортного сооб-
щения в агломерации. На 
этапе планирования важ-
но также проверить соответ-
ствие объема работ действи-
тельному состоянию улицы 
или участка. Кроме того, пе-
речень участков, включенных 
в национальный проект, фор-
мируется исходя из обраще-
ний граждан, поступивших 
в адрес Администрации Пре-
зидента Российской Федера-
ции, правительств регионов, 
проектных офисов нацио-
нального проекта. 

Немного о цифрах за 
2020 год. В текущем году 
на совершенствование до-
рожной инфраструктуры 

Астраханской области в рам-
ках нацпроекта «Безопасные 
и качественные автомобиль-
ные дороги» по регионально-
му проекту «Дорожная сеть» 
направлено 2,29 млрд руб. 
Всего  реализуется 32 объек-
та, из них 24 — с привлече-
нием средств федерального 
бюджета.

В регионе планируется 
привести в нормативное со-
стояние 147 км дорог регио-
нального значения. С начала 
2020 года сдали в эксплуата-
цию 63,7 км дорог региональ-
ного значения. Это участки 
трасс Сеитовка – Ватажное – 
граница Казахстана, Раздор – 
Каспий, Астрахань – Евпрак-
сино, Буруны – Басы – Кизляр, 
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ремонт Северного подъез-
да к Элисте от трассы Р-22 
«Каспий» (от железнодорож-
ного моста до кольца 1 мкр. 
«Золотой всадник»), а также 
улиц Хомутникова, 8 Мар-
та, Волгоградская, Волко-
ва, Веткаловой, Николаева, 
Степная, Северо-Западная 
и Чернышевского, отремон-
тирован подъезд к пос. Ор-
гакин и построен подъезд 
к пос. Магна Ики-Бурульско-
го района от автомобильной 
дороги регио нального зна-
чения Элиста – Ики-Бурул – 
Чолун-Хамур. 

необходимые разрешитель-
ные документы для работы 
на установках. 

На этапе реализации пер-
востепенная роль отводится 
выездному и лабораторному 
контролю. Так, специалисты 
ФКУ Упрдор «Каспий» с на-
чала года провели 67 прове-
рок на объектах националь-
ного проекта, из них 35 (в том 
числе 11 лабораторных) — 
на дорогах Астраханской 
области и 32 (из них 15 ла-
бораторных) — на дорогах 
Калмыкии. Мониторинг ка-
чества проводится не только 

разновидность мешалки ре-
дукторной с массой замеса 
до 750 кг и производитель-
ностью 40 т/ч, которая обе-
спечивала асфальтобетонной 
смесью ремонтный участок 
трассы Малые Дербеты – 
Большой Царын. Один замес 
этой установки производит-
ся всего за 45 с. 

В Астраханской области 
объектом контроля стал ас-
фальтобетонный завод, по-
ставляющий смесь для ре-
монта самого протяженного 
объекта нацпроекта — авто-
дороги регионального зна-
чения Сеитовка – Вотаж-
ное – граница Казахста-
на в Красноярском районе 
Астраханской области, а так-
же асфальтобетонные смеси-
тельные установки, обеспе-
чивающие исходным мате-
риалом ремонтные участки 
на дорогах региона и город-
ской агломерации. Всего 
в курируемых регионах про-
верено девять асфальтобе-
тонных заводов: пять в Астра-
ханской области    
и четыре в Калмыкии. выпускаемой смеси, но 

и соответствие ее рецепту-
ре, наличие необходимых 
материалов и оборудова-
ния. Например, в Калмыкии 
проверили работу асфаль-
тобетонной смесительной 
установки Яшкульского до-
рожного управления № 2, ко-
торая поставляла асфальто-
бетонную смесь для ремон-
та автодороги Юста – Цаган 
Аман. Ее производитель-
ность — 46,5 т/ч. 

Другой интересный объ-
ект — установка Сарпинско-
го дорожного управления, 

Следующее, на что обра-
щают внимание специали-
сты ФКУ Упрдор «Каспий» 
и коллеги из регионов, это 
контроль качества использу-
емого сырья. Для этих целей 
ежегодно совместно с пред-
ставителями обществен-
ных организаций проводят-
ся проверки асфальтобетон-
ных заводов, поставляющих 
асфальтобетонные смеси 
для объектов национального 
проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги». На контроле дер-
жится не только качество 

В ходе проверки установ-
лено, что на всех предпри-
ятиях каменные материалы 
хранятся раздельно по ви-
дам и фракциям, их подача 
осуществляется погрузчи-
ком, что соответствует предъ-
являемым требованиям. 
Также у организаций-соб-
ственников проверили 
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на действующих участках, но 
и на тех, которые находятся 
на гарантии.

Выборочный контроль 
качества, проверка геоме-
трических параметров авто-
мобильных дорог не были 
бы возможны без уча-
стия в этом процессе 
собственной лабора-
тории ФКУ Упрдор 
«Каспий». Именно 
с лаборатории начи-
нается любая работа 
с дорожными объек-
тами — с подбора со-
става асфальтобетонов, 
испытаний всех строи-
тельных материалов, кото-
рые будут применяться на 
объектах. 

Римма Данелян, которая 
возглавляет отдел контроля 
качества в ФКУ Упрдор «Ка-
спий», убеждена: «Жить до-
рогами — это и есть счастье». 
Проработав в отрасли более 
35 лет, она не представляет 
себе иного трудового пути. 
Как говорит Римма Ерван-
довна, лаборатория стоит 
«на страже дорог», и в этом 
ее ключевая роль. Отдел кон-
троля качества ФКУ Упрдор 
«Каспий», который стал для 
нее новой трудовой ступе-
нью с 2015 года, оснащен 
всем необходимым, чтобы 
следить за состоянием авто-
мобильных дорог. 

К слову, речь не только 
о федеральных трассах. Объ-
екты национального про-
екта также находятся под 
пристальным вниманием 
отдела контроля качества. 
Если отобранные на регио-
нальных и муниципальных 

дорогах пробы не прохо-
дят испытания, заключения 
направляются в проектный 
офис национального проек-
та в регионах, рекомендации 
принимаются и учитывают-
ся, и в дальнейшем подряд-

ная организация ведет ра-
боту по устранению за-

мечаний. Кроме того, 
оказывается своевре-
менная методическая 
помощь по вопросам 
проведения испыта-
ний проб материалов 

и метрологического 
обеспечения. 

— С региональны-
ми ведомствами мы колле-

ги, ведь делаем одно дело. 
Параллельно проводим со-
вместные испытания, выез-
жаем на объекты, отбираем 
и испытываем пробы. В ре-
зультате получаем двойной 
контроль — с нашей стороны 
и со стороны заказчика, — от-
мечает Римма Ервандовна.

Наконец, нельзя не оста-
новиться на контроле эф-
фективности расходования 
денежных средств и исполь-
зования выделенных ли-
митов. Эти важные задачи 
позволяет решать система 
оперативного управления 
«Эталон». По позициям в си-
стеме легко отследить, на ка-
ких объектах нужно ускорить 
темпы работ, чтобы уложить-
ся в контрактные сроки и 
освоить выделенные сред-
ства. При угрозе срыва сро-
ков и несвоевременности 
выполнения работ на объек-
тах учреждением  иниции-
руются совещания с пред-
ставителями региональных 

проектных офисов. Также 
информация о некачествен-
ном или несвоевременном 
выполнении работ на объ-
ектах нацпроекта доводит-
ся до Федерального дорож-
ного агентства с занесением 
в отчетные формы системы 
«Эталон». Несмотря на то 
что исполнительская дисци-
плина в регионах не всегда 
идеальна, тенденция взаи-
модействия, отработанная 
за годы реализации нацпро-
екта, позволяет держать 
этот показатель на уровне 
90–95 %. 

Немаловажную роль 
в развитии взаимодействия 
с регионами в рамках реали-
зации национального про-
екта играет повышение ква-
лификации кадров, занятых 
в субъектах. На вебинары, 

обучение, видеоконферен-
ции проектный офис соби-
рается в управлении, что-
бы при непосредственном 
участии федеральных кол-
лег подвести итоги или об-
меняться опытом с другими 
регионами. Кроме того, тра-
диционно в мероприятиях 
различного уровня участву-
ют представители субъекта, 
работающие над реализаци-
ей нацпроекта. Это и ежегод-
ные Дни качества, которые 
управление проводит само-
стоятельно, и более крупные 
мероприятия, организован-
ные Росавтодором и подве-
домственными структурами. 

В феврале 2020 года 
в Астрахани проходила науч-
но-практическая конферен-
ция «Проблемы организации 
ремонта и реконструкции 
малых и средних мостовых 
сооружений». Мероприятие 
проводилось при поддерж-
ке Федерального дорож-
ного агентства с участием 
представителей Министер-
ства науки и высшего обра-
зования Российской Феде-
рации и подведомственных 
Росавтодору ФАУ «РОСДОР-
НИИ», ФКУ «Центрдорразви-
тия», ФКУ Упрдор «Каспий». 
Его участниками стали бо-
лее 180 человек из ряда ре-
гионов России, Германии 
и Казахстана. В течение трех 
дней специалисты обсуж-
дали ключевые направле-
ния развития транспортной 
отрасли, в частности вопро-
сы развития кадрового по-
тенциала, цифровизации 
транспортной отрасли, раз-
работки проектно-сметной 

документации, диагности-
ки и содержания мостовых 
сооружений. 

Одним из актуальных во-
просов стала реализация 
мероприятий национально-
го проекта «Безопасные и ка-
чественные автомобильные 
дороги» и участие региона 
в разработке федерального 
проекта «Мосты и путепро-
воды». В ходе конференции 
губернатор Астраханской об-
ласти Игорь Бабушкин под-
черкнул, что тема для ре-
гиона более чем актуальна. 
В частности, на территории 
области расположено поряд-
ка 160 мостов, которые нахо-
дятся в аварийном и пред-
аварийном состоянии. Он 
отметил, что для приведе-
ния их в нормативное состо-
яние потребуется 20 млрд 
руб. Не случайно в пере-
чень объектов нацпроек-
та в Астраханской области 
включены не только дороги, 

но и искусственные сооруже-
ния. Обмен мнениями, опыт 
федеральных коллег, живое 
общение в рамках конфе-
ренции стали полезными 
в дальнейшей реализации 
нацпроекта в регионе.

Постоянный мониторинг 
качества, объемов и сро-
ков — обо всём этом в ФКУ 
Упрдор «Каспий» знают 
не понаслышке. Большой 
практический опыт и ба-
гаж знаний, которым владе-
ют кураторы федеральных 
объектов, применимы и на 
дорогах регионов и муни-
ципалитетов. Только эффек-
тивность, результативность, 
адресная помощь и рабо-
та в тандеме всех уровней 
и структур позволят увели-
чить протяженность трасс, 
находящихся в норматив-
ном состоянии, и в конеч-
ном итоге — повысить безо-
пасность дорожного движе-
ния. 

▲  Римма Да-
нелян, ру-
ководи-
тель отде-
ла контроля 
качества 
ФКУ Упрдор 
«Каспий»



ФКУ «Росдортехнология» отмечает 
свое 25-летие. Коллектив 

учреждения иногда называют 
«прокуратурой Росавтодора»: 
его сотрудники осуществляют 

ведомственный контроль качества 
дорожных работ по всей стране. 

Но эксперты не относятся к такому 
сравнению всерьез. Своей главной 

задачей они видят не сам надзор, 
а совершенствование системы 

управления дорожным хозяйством. 
Специалисты «Росдортехнологии» 

уже четверть века следят 
за соблюдением регламентов 
в дорожной отрасли, и спектр 

их задач постоянно расширяется. 
Справляться с такой ответственностью 

им помогают незыблемые принципы 
контроля качества: независимость, 

объективность, достоверность.ЭкспертыЭксперты
контроля

ТЕКСТ    А. КОПОТИЛОВ 
БЛАГОДАРИМ ФКУ «РОСДОРТЕХНОЛОГИЯ» 

ЗА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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Новые порядки
История ведомственно-
го контроля качества в до-
рожной отрасли совре-
менной России начинается 
в 1995 году.

Структурные и экономи-
ческие реформы государ-
ства, произошедшие после 
распада СССР, быстро при-
вели к стихийным, недопу-
стимым вольностям на рын-
ке подрядов на дорожные 
работы. Многие шли на от-
кровенные нарушения в по-
гоне за сверхприбылью: 

советская система обеспе-
чения качества строитель-
ных работ уже не действова-
ла, а заменить ее пока было 
нечем.

В заголовке каждого го-
сударственного стандарта 
Советского Союза было ука-
зано: «Несоблюдение стан-
дарта преследуется по за-
кону». Система обеспечения 
качества была проста и од-
нозначна. Она не была иде-
альной, но принципиально 
защищала каждого гражда-
нина страны от покупки не-
качественной продукции.

В 1991 году, когда совет-
ская система нормативных 
документов прекратила су-
ществование, возникшие 
суверенные государства 
согласились до утвержде-
ния собственных нормати-
вов считать действующи-
ми только государственные 
стандарты СССР. С правовой 
точки зрения в один момент 
стали необязательными 
к применению строитель-
ные нормы и правила, ве-
домственные строительные 
нормы, иные стандарты госу-
дарственного и региональ-
ного уровня — всего около 
15 категорий нормативных 
документов, действовавших 
до 1991 года. Обрушение го-
сударственной системы кон-
троля качества продукции 
привело к крайне негатив-
ным последствиям во всех 
отраслях.

В декабре 1994 года Пра-
вительство Российской Фе-
дерации утверждает фе-
деральную целевую про-
грамму совершенствования 

российской дорожной сети 
«Дороги России», рассчи-
танную на 1995–2000-е годы. 
Она становится первым 
и крайне важным этапом ра-
боты по преодолению ко-
пившегося десятилетиями 
отставания в развитии авто-
дорожной инфраструктуры. 
По инициативе руководите-
ля Федерального дорожного 
департамента Анатолия На-
сонова 6 октября 1995 года 
в структуре управления до-
рожным хозяйством появ-
ляется Федеральная дирек-
ция лабораторного контроля 
и обследования автомобиль-
ных дорог.

Новому учреждению ста-
вят задачу контролировать 
качество строительства, 
реконструкции, ремонта 
и содержания федеральных 
автодорог и искусствен-
ных сооружений. Руково-
дителем Дирекции назна-
чают Николая Викторовича 
Быстрова, возглавлявшего 
кафедру «Дорожно-строи-
тельные материалы» Мо-
сковского автомобиль-
но-дорожного государ-
ственного технического 
университета. Благодаря 
его организационным спо-
собностям в кратчайшие 
сроки Дирекцию оснащают 
испытательным оборудова-
нием и собирают коллек-
тив специалистов, который 
приступает к проверкам 
на сети федеральных дорог. 
Эксперты учреждения кон-
тролируют качество под-
рядных работ и используе-
мых в строительстве мате-
риалов и конструкций.

Растущие объемы и гео-
графия дорожных работ тре-
бовали расширения орга-
низации, и уже в декабре 
1995 года в Воронеже по-
явился первый филиал. По-
ложительные результаты ра-
боты Дирекции не заставили 
себя ждать. Так, на участках 
автодорог общего пользова-
ния по инициативе учреж-
дения начинаются испыта-
ния дорожной разметки, из-
готовленной из материалов 
разных производителей. Это 
делается для борьбы с липо-
выми сертификатами на раз-
меточные материалы — те-
перь дорожники могут 
опираться на данные, полу-
ченные опытным путем.

— Для меня самым важ-
ным объектом тех лет яв-
ляется дорога М-4 «Дон», 

которой мы активно пользу-
емся в нынешнее время, — 
вспоминает Николай Вик-
торович Быстров. — Значи-
тельную часть своей жизни 
на ее реконструкцию поло-
жил Фридрих Михайлович 
Горохов. Не просто иници-
атор, а настоящее стено-
битное орудие в продвиже-
нии этого проекта: человек 
огромной энергии, профес-
сионал высокого уровня. 
Во многом благодаря ему 
эта дорога стала той, кото-
рую мы знаем сегодня. Ког-
да в 1990-е годы мы выез-
жали на контроль качества 
проводимых там работ, то 
ехали от Воронежа до Мо-
сквы от 9,5 до 12 ч. Пото-
му что это была двухполос-
ная автодорога, где ширина 
проезжей части временами 

Стоит В.Д. Антипову или кому-то из его ко-

манды — «группы сопровождения строитель-

ства» — появиться на автомобильной доро-

ге Чита – Хабаровск, как сарафанное радио 

автотрассы тут же сигнализирует: «Прокуро-

ры...» А какой Антипов прокурор? Он дорож-

ник. Правда, роль у него специфически про-

заическая и действительно с прокурорским 

оттенком: Вячеславу Донатовичу с коллегами 

от имени государства («Росдорконтроля») по-

ручено следить за качеством строительства 

и содержания дорог, мостов во всём Даль-

невосточном регионе. Вплоть до Якутии. <…> 

Посмотрите на карту Дальнего Востока — это 

ж белые пятна. Дорожная сеть сродни уха-

бам-направлениям, вместо хайвеев — зим-

ники, дороги-времянки, лесовозные колеи... 

Хватит, считает Вячеслав Донатович, росси-

янам, а тем более дальневосточникам (и без 

того во всём обделенным), мытариться, бить 

машины на колдобинах. И если уж затеяли 

что-либо построить, делать надо не на год-

два, а на десятки лет. Поэтому Антипову (и его 

сослуживцам) даны сверхполномочия: они 

вправе выдать предписание с красной по-

лосой, остановить работу на любом дорож-

но-строительном объекте, если обнаружат 

брак, несовместимый с новыми СНИПами,  

ГОСТами и технологиями.

Из заметки «Утренний звонок В.Д. Антипову» 
Бориса Фёдорова. 

Газета «Тихоокеанская звезда» 
(toz.su, архив от 31.07.2003)

▲  До реконструкции трасса М-4 «Дон» имела всего две полосы 
движения, не разделенные ограждением. Это приводило 
к большому количеству аварий, нередко со смертельным 
исходом, и в народе ее иногда называли «дорогой смерти». 
Сегодня дорога расширена, встречные потоки на ней разделены 
практически на всем протяжении

Они сталкиваются с не 
укладывающимися в голо-
ве последствиями распада 
советской системы норма-
тивного регулирования. Так, 
в 1996 году, проверяя каче-
ство дорожного покрытия 
на одном из крупнейших 
объектов, специалисты Ди-
рекции фиксируют отклоне-
ние по коэффициенту уплот-
нения асфальтобетона более 
чем в 40 % проб, а по коэф-
фициенту уплотнения зем-
ляного полотна — в 9 пробах 
из 10.

Николай Вик-
торович Быстров 
руководил Феде-
ральной дирекци-
ей лабораторного 
контроля и обсле-
дования автомо-
бильных дорог 

в 1995–1998 годах, ФГУ «Росдортехноло-
гия» — в 2004–2009 годы.

Окончил Московский автомобильно- 
дорожный институт (МАДИ) по специаль-
ности «Автомобильные дороги». Занимал 
в МАДИ различные должности, связан-
ные с научной и преподавательской де-
ятельностью, с 1989 по 2018 год возглав-
лял кафедру «Дорожно-строительные 
материалы».

После «Росдортехнологии» работал за-
местителем руководителя Федерально-
го дорожного агентства, генеральным ди-
ректором ООО «Автодор-Инжиниринг».

В настоящее время председатель тех-
нического комитета ТК 418 «Дорожное 
хозяйство» и президент Ассоциации про-
изводителей и потребителей асфальтобе-
тонных смесей «Р.О.С.Асфальт».
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практически не превыша-
ла 7 м. И это дорога, которая 
из Москвы ведет к Чёрному 
морю! Я не припомню до-
рожной реконструкции, бо-
лее значимой для Отечества 
в те годы.

Закаляющая работа
В марте 1998 года к задачам 
Дирекции прибавляется обе-
спечение метрологической 
службы, тогда же организа-
цию преобразуют в Центр ла-
бораторного контроля, диа-
гностики и сертификации (ГУ 
«Центрдорконтроль»). Требу-
ется в частности разработать 
единые правила и методи-
ки выполнения контрольных 
измерений, чтобы службы 
заказчика и подрядчика не 
могли по-разному трактовать 
их результаты. По приказу 
руководителя Федеральной 
дорожной службы России 
Виталия Артюхова «Центр-
дорконтроль» создает систе-
му метрологического обеспе-
чения измерений и систему 
сертификации и аккредита-
ции в дорожном хозяйстве, 
совершенствует отрасле-
вую систему геодезическо-
го и гео информационного 
обеспечения, начинает уча-
ствовать в обеспечении 
качественных характери-
стик используемых в отрас-
ли конструкций, материалов 
и сырья.

Руководителем «Центр-
дорконтроля» в 1998 году 
становится Сергей Ива-
нович Дубина, бывший 
до этого начальником про-
изводственного управ-
ления Федерального 

дорожно-строительного 
управления при Министер-
стве обороны Российской 
Федерации. 

Под его начальством цен-
тральный аппарат учрежде-
ния и воронежский фили-
ал контролируют соблюде-
ние регламентов дорожных 
работ на всей сети феде-
ральных трасс. Специалисты 
проверяют качество стро-
ительства и эксплуатации 
автодорог и искусственных 
сооружений, обеспечивают 
метрологию и сертифика-
цию, контролируют качество 
стройматериалов. Особое 
внимание уделяется инно-
вационным технологиям: 
«Центрдорконтроль» систе-
матически организовывает 
конференции по лаборатор-
ному контролю качества мо-
дифицированных битумов, 
ЩМА и геосинтетических 
материалов.

— Самым главным 
для нас в тот период было не 
сдать позиций: продолжить 
контроль качества дорожных 
работ, укомплектовать со-
временным лабораторным 
оборудованием все феде-
ральные органы управления 
дорог, повысить квалифи-
кацию сотрудников лабо-
раторий, — говорит Сергей 
Иванович. — В результате 
было улучшено качество ор-
ганических вяжущих, стало 
системным применение по-
лимерно-битумных вяжу-
щих во всех регионах Рос-
сии. Для внедрения ПБВ 
наша центральная лабора-
тория взяла под контроль их 
приготовление и примене-
ние, пропуская через себя 
образцы модифицирован-
ного битума практически 
со всей страны. Мы начали 
контролировать технологи-
ческие аспекты дорожного 

строительства, наладили 
надежную связь со всеми 
федеральными органами 
управления автомобильных 
дорог и ведущими строи-
тельными организациями 
России.

За годы реализации 
первой редакции про-
граммы «Дороги России» 
(1995–2000 годы) масшта-
бы дорожного строитель-
ства существенно возрос-
ли. Было построено и ре-
конструировано 33,9 тыс. км 
автодорог и 290 км мостов. 
На дорожной сети появил-
ся ряд уникальных мосто-
вых сооружений, среди ко-
торых мост через р. Обь 
у Сургута, мостовой пере-
ход через р. Волгу у с. При-
станное, мост через р. Оку 
близ Коломны. У Хабаровска 
был возведен внеклассный 
мост через р. Амур длиной 
2 800 пог. м, над ущельем 

Сергей Иванович Дубина возглавлял ГУ «Центр-
дорконтроль» в 1998–2001 годы.

Прошел путь от мастера, прораба, начальни-
ка участка и главного инженера различных дорож-
но-строительных организаций до начальника про-
изводственного управления Федерального дорож-
но-строительного управления при Минобороны 
России. Преподавал и занимал руководящие долж-
ности на кафедре «Восстановление и техническое 

прикрытие военных автодорог» Военной академии тыла и транспорта. Кан-
дидат технических наук, доцент, полковник Вооруженных Сил Российской 
Федерации.

После «Центрдорконтроля» работал главным инженером ЗАО «Труд», 
ЗАО «Илан», заместителем руководителя «Ространснадзора», первым за-
местителем гендиректора Главного управления автомобильных дорог Ни-
жегородской области (ГУАД НО), гендиректором ОАО «Центр дорожных 
технологий», руководителем направления по внедрению инновационных 
разработок в дорожное хозяйство АО «Энерготекс», главным специалистом 
ОАО «Институт Гипростроймост».

Избран членом Международного общества механики грунтов и геотех-
нического строительства (ISSMGE). Принимал непосредственное участие 
в строительстве моста через р. Волгу в Ульяновске и метромоста в Нижнем 
Новгороде, капитальном ремонте моста через р. Волгу у Бора, проекти-
ровании дорожной одежды для мостового перехода через р. Амур (Хэйхе, 
КНР – Благовещенск, Россия). Член экспертного совета при Комитете Госду-
мы России по транспорту и строительству.

▲  Открытая в 1999 году высотная эстакада длиной 
576 м в Лазаревском районе Сочи избавила ав-
тодорогу А-147 от четырехкилометрового горно-
го «серпантина»
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Чемитоквадже на Черномор-
ском побережье появилась 
эстакада с высотой опор бо-
лее 80 м.

В последние годы ХХ века 
дорожники ввели в эксплу-
атацию целый ряд крупных 
дорожных объектов: участки 
автодорог Чита – Хабаровск, 
Омск – Новосибирск, Крас-
ноярск – Иркутск, Алтай – 
Кузбасс. Реконструирова-
ли участки автомагистралей 
Москва – Санкт-Петербург — 
граница с Финляндией, Мо-
сква – Воронеж – Ростов 
и другие. Руководитель 
«Центрдорконтроля» вспо-
минает, как его поразила 
масштабность дорожного 
строительства той поры: раз-
витие получили сети дорог 
Московской, Вологодской, 
Орловской, Кировской и Тю-
менской областей, Респу-
блики Карелии.

— Лично для меня рабо-
та в должности директора 
«Центрдорконтроля» ста-
ла огромным подспорьем 
в последующей профессио-
нальной деятельности, — 
описывает период руковод-
ства учреждением Сергей 
Иванович Дубина. — Огром-
ный опыт, полученный при 
работе с ведущими специа-
листами дорожной отрасли, 
их помощь и сотрудничество 
с ними дали возможность 
принимать верные инженер-
ные и управленческие реше-
ния при строительстве ав-
тодорог в сложных природ-
но-климатических условиях 
различных регионов России. 
Быть уверенным в себе по-
могла закаляющая работа 

в одной упряжке с руково-
дителями такого уровня, как 
Олег Вячеславович Сквор-
цов, Николай Петрович Се-
рёгин, Игорь Александрович 
Урманов, Николай Викторо-
вич Быстров.

Троекратный рост
С 2001 года в действие всту-
пила национальная програм-
ма развития дорожной сети 
до 2010 года «Дороги России 
XXI века». Ее предшественни-
ца показала хорошие резуль-
таты, но совершенствование 
дорог оставалось сложной 
комплексной задачей из-за 
бурного роста автомобили-
зации, перегруженности по-
строенных в советское время 
автодорог и отсутствия меж-
региональных транспортных 
связей в некоторых областях 
России.

В это время у «Центрдор-
контроля» появляются функ-
ции финансового и земель-
но-имущественного контро-
ля. Учреждение начинает 
анализировать финансовые 
аспекты деятельности за-
казчиков, проведение тор-
гов, использование придо-
рожных полос. Специалисты 
соответствующих отделов 
взаимодействуют с органа-
ми государственного кон-
троля, в том числе Счетной 
палатой Российской Феде-
рации и Росфиннадзором. 
В развитие дорог вклады-
ваются огромные средства, 
и контроль их расходования 
усиливается. 

На должность директо-
ра «Центрдорконтроля» на-
значают Валерия Ивановича 

Сахарова, работавшего 
до этого заместителем ди-
ректора ЗАО «СУ-155». При 
нем контроль качества до-
рожных работ на всей тер-
ритории России впервые 
осуществляется на плано-
вой основе. У специали-
стов появляется специаль-
но разработанная комплекс-
ная программа проверок 
с официально утвержден-
ным регламентом контро-
ля качества основных видов 
дорожно-строительных ра-
бот. Годовой план провероч-
ных мероприятий в упрдо-
рах утверждает руководство Росавтодора. Благодаря 

участию в программе ТACIS 
(инициатива Европейского 
союза по сотрудничеству со 
странами-партнерами) цен-
тральная лаборатория ГУ 
«Центрдорконтроль» в Мо-
скве за счет средств Евросо-
юза оснащается самыми со-
временными на тот момент 
зарубежными средствами 
испытаний.

В 2002 году параллель-
но с реализацией нацио-
нальной программы разви-
тия дорог начинается дей-
ствие федеральной целевой 
программы «Модерниза-
ция транспортной системы 
России». В числе ее задач — 
строительство и рекон-
струкция 11 000 км, ремонт 
48 000 км федеральных ав-
тодорог. Масштабное дорож-
ное строительство ожидает-
ся по всей стране.

Через год после нача-
ла действия новой про-
граммы ГУ «Центрдоркон-
троль» по решению перво-
го заместителя Министра 

транспорта России Игоря 
Слюняева переименовыва-
ется в «Дирекцию контро-
ля качества дорожных работ 
Министерства  транспорта 
Российской Федерации» 
(ФГУ «Росдорконтроль»). 
Организация существен-
но расширяется: филиалы 
появляются в Санкт-Петер-
бурге, Хабаровске, Ново-
сибирске, Саратове, Екате-
ринбурге и Ростове-на-До-
ну — в каждом федеральном 
округе страны. Все учрежде-
ния комплектуют лаборатор-
ным оборудованием и при-
борами экспресс-контроля 
стройматериалов. Общий 
штат сотрудников «Росдор-
контроля» теперь составляет 
297 человек.

— Численность сотрудни-
ков организации возросла 
более чем в три раза, — рас-
сказывает Валерий Ивано-
вич Сахаров. — Нам дали 
средства на технику, автомо-
били, кадры. Каждый филиал 
был оснащен собственной 
испытательной лаборатори-
ей, что позволяло осущест-
влять независимый контроль 
качества дорожно-строи-
тельных материалов.

С 2003 года начинается 
регулярная видеосъемка 
дорог Центрального и Юж-
ного федеральных округов. 
Таким образом пополня-
ется единый банк видео-
данных федеральных ав-
тодорог. На основе све-
дений из него становится 

Валерий Ивано-
вич Сахаров за-
нимал должность 
директора ГУ 
«Центрдоркон-
троль» в 2002 году, 
ФГУ «Росдоркон-
троль» в 2003 году.

Служил в Министерстве внутренних дел 
Российской Федерации с 1980 по 2000 год. Ра-
ботал заместителем начальника Московской 
академии МВД России, заместителем генди-
ректора ЗАО «СУ-155».

После «Росдорконтроля» работал началь-
ником управления персонала, труда и профес-
сиональной подготовки в дорожном хозяйстве 
Минтранса России, директором Научного цен-
тра правовой информации Минюста России, 
заместителем губернатора Костромской обла-
сти, директором департамента управления де-
лами Минрегионразвития России, и. о. генди-
ректора ФГУП «Внешнеторговое объединение 
“Алмазювелирэкспорт”» Минфина России.

С 2017 года по настоящее время — прези-
дент ООО «НПК Славрос».

▲  Сквозное рабочее движение по трассе Чита – Хабаровск (Р-297 «Амур») Владимир 
Путин открыл в 2004 году. Через шесть лет она была сдана в эксплуатацию 
в асфальтобетонном исполнении, став самым масштабным проектом ФКУ ДСД 
«Дальний Восток»
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возможным принимать ка-
чественно иные, быстрые 
и эффективные управлен-
ческие решения.

Во второй половине 
2003 года руководящий пост 
«Росдорконтроля» занима-
ет Владимир Николаевич 
Кротов, ранее работавший 
начальником Центра про-
изводственно-финансового 
контроля в дорожном хозяй-
стве Российского дорожного 
агентства.

Проходит несколько ме-
сяцев, и «Росдорконтроль» 
подвергают очередной ре-
организации: учреждение 
оказалось затронуто ре-
формой госуправления 
2004 года, подразумеваю-
щей обязательное разве-
дение производственных 
и контролирующих произ-
водство полномочий по раз-
ным государственным 
структурам. Чтобы оставить 
в Рос автодоре организацию 
с функциями внутреннего 
контроля, ее задачи и назва-
ние приходится уточнять. 
ФГУ «Росдорконтроль» об-
ретает нынешнее имя, пре-
вратившись в ФГУ «Дирек-
ция мониторинга дорожных 
работ, технологий и мате-
риалов Федерального до-
рожного агентства» (ФГУ 
«Росдортехнология»).

В 2004 году директором 
«Росдортехнологии» снова 
становится Николай Викто-
рович Быстров. В этот год 
в эксплуатацию сдается ав-
тодорога Чита – Хабаровск 
с щебеночным покрытием. 
Впервые за всё время су-
ществования Российского 

государства, включая период 
Советского Союза и новей-
шее время, становится воз-
можным доехать на автомо-
биле от Москвы до Дальне-
го Востока, минуя грунтовые 
участки. Новая магистраль 
не просто дополняет дорож-
ную сеть России, а букваль-
но объединяет ее в единое 
целое, обеспечивая право 
граждан на свободное пере-
мещение по стране.

Затем принимается реше-
ние устроить на новой доро-
ге асфальтобетонное покры-
тие. Для выполнения этой 
задачи дорожники прикла-
дывают огромные усилия: 
в 2008 году они асфальтиру-
ют более 500 км дороги в ли-
шенных электроснабжения 
районах. Специалистам при-
ходится развертывать произ-
водственные базы, оснащен-
ных электрогенераторами 
на дизельном топливе и дру-
гих установок. В 2009 году 
по новым техническим ре-
шениям асфальтируют еще 
700 км автодороги. Моби-
лизацию производственных 
мощностей для этой титани-
ческой работы обеспечива-
ют Росавтодор и Минтранс 
России.

— Для меня работа 
в «Росдортехнологии» ста-
ла причастностью к важно-
му и нужному делу, — гово-
рит Николай Викторович 
Быстров, — нужному для от-
расли и страны. Можно за-
ниматься разным трудом, но 
этот подарил и мне, и боль-
шому количеству других 
людей возможность осоз-
навать, что занимаешься 

правильным делом. Говоря 
о работе, мне сложно пред-
ставить что-то более важное 
для человека.

Опыт и таланты
Владимир Кротов, 
с 2004 года замещая руко-
водство, в 2009 году сно-
ва становится директором 
«Росдортехнологии», теперь 
на шесть лет — до 2015 года. 
Работа учреждения к это-
му времени совершенству-
ется на постоянной осно-
ве: оборудование во всех 
филиалах модернизируется 

Весной 2011 года органи-
зационно-правовая фор-
ма учреждения меняется 
еще раз, но название оста-
ется прежним: ФКУ «Дирек-
ция мониторинга дорожных 
работ, технологий и мате-
риалов Федерального до-
рожного агентства» (ФКУ 
«Росдортехнология»). 

Структура Дирекции, чис-
ленность ее сотрудников 
и их штатное расписание 
меняются в соответствии 
с обстановкой в дорожной 
отрасли. Бригады форми-
руют применительно к за-
дачам, которые нужно ре-
шать на конкретных объек-
тах в конкретных условиях: 
например, для оценки экс-
плуатации дорог в зимний 

период или финансово-
го контроля строительства 
искусственных сооруже-
ний. Специалисты выезжают 
на любые объекты, в строи-
тельство или эксплуатацию 
которых вложены федераль-
ные средства, в том числе 
на территориях муниципа-
литетов. Городские службы 
им не подчиняются, но кон-
троль расходования феде-
рального бюджета прово-
дится строго.

У организации появля-
ется представительство 
в Красноярске. Благода-
ря филиалам коллектив 
«Росдортехнологии» — не-
большой, в общем-то, круг 
людей — успешно охваты-
вает целевыми проверка-
ми объекты дорожно-стро-
ительной отрасли по всей 
стране. Бригада из трех-че-
тырех экспертов способна 
в кратчайшие сроки при-
быть в любой регион и до-
сконально оценить качество 
дорожных работ. В мобиль-
ных проверочных группах 
работают специалисты, об-
ладающие большим произ-
водственным опытом, неко-
торые из них — кандидаты 
технических наук.

— Центральный аппа-
рат тоже выезжал на ме-
ста, руководство «Росдор-
технологии» вообще лег-
ко поднимало коллектив 
на крыло, даже если тре-
бовался внеплановый вы-
езд, — вспоминает Влади-
мир Николаевич Кротов. — 
Результаты мониторинговых 
мероприятий рассматри-
вали на совещаниях, ранее 

Владимир Ни-
колаевич Кро-
тов руководил 
ФГУ «Росдоркон-
троль» с 2003 по 
2004 год, ФГУ (впо-
следствии — ФКУ) 
«Росдортехно-
логия» с 2009 по 
2015 год.

Окончил Московский автомобильно-до-
рожный институт. С 1979 года работал стар-
шим инженером строительного отдела 
Росдорцентра Минавтодора РСФСР, затем на-
чальником Центра производственно-финан-
сового контроля в дорожном хозяйстве Рос-
сийского дорожного агентства.

С 2004 по 2009 год занимал должность за-
местителя руководителя «Росдортехнологии». 
Общий стаж работы в этом учреждении — 
12 лет. Являлся членом коллегии Федерально-
го дорожного агентства и научно-техническо-
го совета Росавтодора.

Цитата: «Работа в роли директора “Росдор-
технологии” — достойный итог моей трудовой 
деятельности в дорожной отрасли».

и обновляется, специалисты 
работают как по план-графи-
ку, так и по разовым поруче-
ниям руководства Росавто-
дора с внеплановыми про-
верками и на мониторингах 
уникальных объектов.

Последние в это время 
появляются в большом ко-
личестве: на Дальнем Вос-
токе к 2012 году возводят 
объекты саммита АТЭС, Ка-
зань меняет облик при ре-
конструкции транспортной 
инфраструктуры для Уни-
версиады–2013, Сочи преоб-
ражается во время подготов-
ки к зимним Олимпийским 
играм 2014 года. «Росдортех-
нология» побывала с про-
верками на каждой из этих 
стройплощадок.

▲  С 2010 по 2014 год в Северной Осетии велась реконструкция Рокского тоннеля. 
Во время перепроходки его сечение было увеличено с 65 до 75 м2, обделка 
производилась современной технологией напыления бетона. Сложнейший 
объект удалось сдать досрочно



48 Дороги России 49№ 6 (120) 2020

События. Факты События. Факты

в Росавтодоре для  этого 
действовала специаль-
ная контрольная комиссия. 
По результатам этих совеща-
ний принимались соответ-
ствующие управленческие 
решения: какую помощь 
можно оказать в работе кол-
легам. А руководители фили-
алов не только организовы-
вали работу, но и воспиты-
вали, обучали сотрудников. 
Многие люди приложили 
уйму опыта и таланта к соз-
данию и развитию «Росдор-
технологии». Хочу отметить 
руководителей филиалов: 
в Хабаровске — Вячесла-
ва Антиповича Донато-
ва, в Санкт-Петербурге — 
Мстислава Анатольевича 
Ищука, в Ростове — Вахтанга 
Парменовича Матуа, в Во-
ронеже — Евгения Викторо-
вича Мартыненко, в Екате-
ринбурге — Василия Вла-
димировича Лёгкого (он 
продолжает трудиться в этой 
должности и по сей день).

Качество как 
концепция
В 2016 году Правительство 
Российской Федерации 
утверждает паспорт при-
оритетного проекта «Без-
опасные и качественные 
дороги» (БКД) — одного 
из основных направлений 
стратегического развития 
страны. «Росдортехнология» 
начинает анализировать ка-
чество работ и на объектах 
БКД, осуществляя в общей 
сложности более 200 про-
верок в год, неоднократно 
посещая каждое подведом-
ственное Росавтодору ФКУ. 

Специалисты учреждения 
участвуют в рассмотрении 
проектов нормативно-пра-
вовых актов, в подготовке 
заключений по проектам 
стандартов; проводят анализ 
их практического примене-
ния при проектировании 
и строительстве дорожных 
объектов.

Директором «Росдортех-
нологии» в этом году стано-
вится Павел Валентинович 
Ручьёв, замещавший долж-
ность начальника Управле-
ния эксплуатации автомо-
бильных дорог Федераль-
ного дорожного агентства. 
Учреждение начинает ра-
ботать в соответствии с но-
вой отраслевой концепци-
ей обеспечения качества 
в дорожном хозяйстве и ре-
комендациями по органи-
зации и проведению ве-
домственного контроля ка-
чества (соответствующий 

отраслевой методический 
документ был впервые вве-
ден в действие Росавтодо-
ром в 2016 году). Перера-
батывается и заново пере-
утверждается регламент 
взаимодействия Федераль-
ного дорожного агентства, 
«Росдортехнологии» и под-
ведомственных Росавтодо-
ру ФКУ. 

Новая концепция обеспе-
чения качества предусма-
тривает улучшенную мето-
дологию мониторинговых 
мероприятий, уточняет тре-
бования к дорожно-строи-
тельным и эксплуатацион-
ным материалам, в частно-
сти к щебню и битуму.

Один из примеров си-
стемного улучшения 
в управлении дорожными 
работами того времени — 
включение в проектно-смет-
ную документацию тре-
бований к температурной 

однородности укладывае-
мой асфальтобетонной сме-
си в соответствии с обнов-
ленным ОДМ, касающим-
ся работ с перегружателем 
смеси. 

Отчеты специалистов 
«Росдортехнологии» пока-
зали: без перегружателей 
неизбежна температурная 
и фракционная сегрегация 
асфальтобетонной смеси, 
трудно обеспечить ее рав-
номерную подачу из само-
свала в асфальтоукладчик. 
Неравномерно уложенная 
смесь приводит к различ-
ным дефектам покрытия: 
шелушению, выкрашива-
нию, трещинам. Если, на-
пример, некоторая область 
верхнего слоя дорожного 
покрытия обеднена биту-
мом из-за того, что он ча-
стично стек на дно само-
свала при транспортировке 
смеси, то в ней образуются 
пустоты. Скапливающаяся 
в них вода начнет разрывать 
покрытие спустя несколько 
переходов через 0 °С. В рос-
сийских условиях это полго-
да максимум — не осенью, 
так весной.

Постепенно наличие 
перегружателей в проек-
тах дорожных работ ста-
новится из рекомендован-
ного обязательным. В мае 
2020 года вводится в дей-
ствие регламентирующий их 
применение ГОСТ Р 58831–
2020, содержащий правила 
устройства автодорог при 
неблагоприятных погодных 
условиях.

«ФКУ “Росдортехноло-
гия” не подменяет собой 

строительный контроль 
и не выполняет функции ку-
раторов объектов строй-
ки и содержания, — значит-
ся в докладе Павла Ручьёва 
об итогах деятельности уч-
реждения в 2017 году. — Мы 
ставим перед собой основ-
ной целью произвести оцен-
ку деятельности того или 
иного ФКУ в том или ином 
направлении. Мы проверя-
ем объекты, оцениваем уро-
вень содержания, выявляем 
дефекты и недочеты, что-
бы установить слабые места 
в работе ФКУ, а не для того, 
чтобы вслед за нами подряд-
ные организации просто ис-
правляли выявленные нами 
дефекты и недостатки в сво-
ей работе».

— Задачей нашего кол-
лектива было не толь-
ко выявлять нарушения 
и недостатки в работе 

федеральных казенных уч-
реждений, подведомствен-
ных Росавтодору, но и про-
следить за их устранением, 
снизить риск их проявле-
ния в будущем, — объясняет 
бывший директор «Росдор-
технологии». — Помимо ре-
гулярного мониторинга, мы 
оказывали коллегам и мето-
дологическую поддержку. 
Для учреждения, выполняю-
щего функции «внутреннего 
аудита», важно, чтобы квали-
фикация его специалистов 
была как можно более вы-
сокой. Поэтому для сотруд-
ников «Росдортехнологии» 
регулярно проводились все-
возможные семинары по ра-
боте в дорожной отрасли, 
встречи со специалистами 
разных областей дорожного 
хозяйства для расширения 
профессиональных знаний 
и обмена опытом.

Павел Валентинович Ручьёв возглавлял ФКУ «Росдор-
технология» с 2016 по 2020 год.

Окончил Архангельский государственный техниче-
ский университет по специальности «Строительство 
автомобильных дорог и аэродромов» с присвоением 
квалификации инженер-строитель.

Работал мастером ТОО «Дорожник» в Северодвин-
ске, инженером отдела изысканий и руководителем 
группы проектирования мостов в институте «Севдор-

проект» (Архангельск); главным инженером Мостотряда № 9 архангель-
ского филиала Мостостроя № 6, ФГУ ДЭП № 211 и ФГУ Упрдор «Холмого-
ры»; замещал должность начальника Управления эксплуатации автомо-
бильных дорог Федерального дорожного агентства.

Государственный советник Российской Федерации 3-го  класса. 
С марта 2020 года — начальник Управления регионального разви-
тия и реализации национального проекта Федерального дорожного 
агентства.
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За каждым этапом строи-
тельства дорожных объектов 
следят ответственные лица 
разных служб, но «Росдор-
технология» остается ведом-
ственным критерием истин-
ности в оценке качества всех 
элементов процесса: техно-
логий, материалов, выпол-
ненных работ. Для монито-
ринга строительства Крым-
ского моста — уникального 
сооружения мирового уров-
ня — отбирается сводная 
группа наиболее компетент-
ных сотрудников учрежде-
ния, мостовиков из Красно-
ярска, Екатеринбурга, Росто-
ва, Воронежа и Москвы.

— Отдельно хочется отме-
тить работу по регулярному 
мониторингу строительства 
транспортного перехода че-
рез Керченский пролив, из-
вестному всей стране как 
стройка века, — делится Па-
вел Ручьёв. — Мне было ин-
тересно наблюдать за вне-
дрением новых технологий 
строительства: использо-
ванием свайных оснований 
опор мостового сооружения, 
монтажом пролетных строе-
ний и особенно судоходных 
пролетов…

Контроль реализации 
приоритетного проекта БКД, 
а с 2019 года — заменивше-
го его нацпроекта БКАД, 
подразумевает массу иных 
задач. Это сбор и анализ ин-
формации, поступающей 
от проектных офисов субъ-
ектов, мониторинг реализа-
ции программ комплексно-
го развития транспортной 
инфраструктуры (ПКРТИ) 
агломераций и участие 

в их изменениях, органи-
зация мероприятий с от-
ветственными за ход про-
екта представителями ре-
гионов. Для оптимизации 
работы и делопроизводства 
в «Росдортехнологии» вне-
дряются принципы проект-
ного управления — быстрый 
обмен информацией стано-
вится возможным благода-
ря cистеме оперативного 
управления «Эталон», в кото-
рой взаимодействуют участ-
ники проекта.

«Росдортехнология» 
разрабатывает отчетные 
формы ПКРТИ и консуль-
тирует субъекты по их за-
полнению, подготавливает 

справочную информацию 
по программам приоритет-
ного проекта и представ-
ляет в Росавтодор регла-
мент по взаимодействию 
участников БКД. Благода-
ря разработанным отчет-
ным формам начинается 
еженедельный мониторинг 
достижения целевых пока-
зателей проекта. Анализи-
руются степень реализа-
ции объектов ПКРТИ, объем 
выполненных работ, осво-
ение средств, выявленные 
замечания. По результатам 
экспертного анализа ре-
гиональной информации 
принимаются ответствен-
ные решения о выделении 

дополнительных средств 
из федерального бюджета 
субъектам на реализацию 
приоритетного проекта.

Тем временем учрежде-
ние обзаводится еще одним 
филиалом в Чебоксарах. Ад-
министративный и финансо-
вый блоки «Росдортехноло-
гии» концентрируются в цен-
тральном аппарате, чтобы 
высвободить для филиалов 
в регионах больше времени 
на производственную рабо-
ту. Практически полностью 
обновляется имущественная 
база организации: помеще-
ния ремонтируют, рабочие 
места сотрудников оснащают 
новой компьютерной техни-
кой, лабораторное оборудо-
вание обновляют на более 
современное. Приобрета-
ются новые передвижные 
дорожные лаборатории, об-
новляется автопарк учреж-
дения. Постепенно подготав-
ливается смена организаци-
онной формы учреждения 
на ФГБУ — так предполага-
ется еще больше расширить 
горизонты деятельности 
«Росдортехнологии».

Особое внимание уделя-
ется внеплановым выездным 
мероприятиям, требующим 
быстрого реагирования и са-
мой высокой квалификации 
сотрудников. Эксперты уч-
реждения участвуют в рабо-
чих группах по оценке ущер-
ба от разных чрезвычайных 
ситуаций, в частности на-
воднений в Амурской и Ир-
кутской областях, мощного 
паводка в Еврейской авто-
номной области.

— Работа в ФКУ «Росдор-
технология» принесла мне 
бесценный опыт руководства 
крупным государственным 
учреждением с разветвлен-
ной структурой, распростра-
няющейся на территорию 
всей Российской Федера-
ции, — резюмирует Павел 
Ручьёв. — Благодаря такому 
опыту мне удалось порабо-
тать с российскими региона-
ми и федеральными ведом-
ствами, различными дорож-
ными организациями. Это 
был важный и познаватель-
ный этап в жизни.

«Нас знают, и нам 
доверяют»
В 2020 году должность руко-
водителя «Росдортехноло-
гии» занимает Сергей Вла-
димирович Голодный, уже 
17 лет работавший в этом 
учреждении сперва в фили-
але Южного федерального 
округа, затем в центральном 
аппарате.

Сейчас в «Росдортехно-
логии» трудится 215 чело-
век, она остается одной 
из крупнейших по штатной 
численности подведом-
ственных организаций Рос-
автодора. Главная функция 
учреждения прежняя: ре-
ализация задач Федераль-
ного дорожного агентства 
по контролю качества до-
рожно-строительных работ 
и оказания услуг по содер-
жанию объектов и финан-
совой стороны этих видов 
деятельности.

«Росдортехнология» про-
должает совершенство-
вать методологию инспек-
ций и проверок, используя 
устойчивую к человеческо-
му фактору (иными слова-
ми, к ошибкам) систему по-
казателей. Учреждение ве-
дет выборочные проверки 
по всему спектру деятель-
ности дорожно-строитель-
ного направления. Анали-
зирует проектно-сметную 

▲  Арочные пролеты Крымского моста — его самые крупные элементы, 
протяженностью 227 м каждый. Контроль качества их сборки велся круглосуточно, 
это была одновременно масштабная и ювелирная работа

Сергей Владимирович Голодный возглавляет 
ФГБУ «Росдортехнология» с мая 2020 года.

В 1993 году окончил Ростовский государствен-
ный университет, в 2018 году — Всероссийский госу-
дарственный университет юстиции по специально-
сти «Политическая экономия» с присвоением квали-
фикации экономист, преподаватель экономических 
дисциплин.

В системе дорожного хозяйства трудится 
с 2002 года. Работал начальником отдела в ГУ «Феде-

ральное управление автомобильных дорог “Северный Кавказ”».
В «Росдортехнологии» работает с 2003 года: был начальником отдела, 

заместителем директора и директором филиала учреждения в Южном 
федеральном округе, заместителем директора центрального аппарата 
ФКУ.
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документацию на соответ-
ствие инженерных решений 
нормативным требовани-
ям. В обязательном порядке 
рассматривает применение 
инноваций, посещает с ин-
спекциями все без исклю-
чения уникальные объекты 
Росавтодора. Проводит вне-
плановые проверки, в том 
числе связанные с преду-
преждением чрезвычайных 
ситуаций и устранением их 
последствий.

Специалисты «Росдор-
технологии» рецензируют 
нормативно-технические до-
кументы Росавтодора. Толь-
ко за одиннадцать месяцев 
2020 года они проанали-
зировали 380 ОДМ, выяв-
ляя дублирующие элемен-
ты и устаревшие положения. 
Результатом этой научно-ис-
следовательской работы 
будут предложения по от-
мене или актуализации от-
раслевых методических 
документов.

По соглашению между 
Росавтодором и регионами 
«Росдортехнология» прове-
ряет качество работ на объ-
ектах национального проек-
та «Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
Программы проверок согла-
сованы с органами управле-
ния дорожным хозяйством: 
эксперты анализируют про-
ектную документацию, про-
водят комплекс выборочных 
измерений на соответствие 
СП и ГОСТ, проверяют обу-
стройство дорог, в том числе 
светоотражающие характе-
ристики дорожных знаков 
и разметки.

Здесь работают исклю-
чительно специалисты. Со 
слов Сергея  Г олодного, 
на должность эксперта 
«Росдортехнологии» можно 
претендовать после не ме-
нее чем двухлетней практи-
ки «в поле», уже после вуза. 
На должность ведущего 
эксперта — после трехлет-
него опыта работ, замести-
теля начальника — пяти-
летнего. Отбор строг в силу 
громадной ответственности: 
любой филиал «Росдортех-
нологии» — это передовое 
подразделение из 25–30 со-
трудников, аккумулирую-
щих лучшие предложения 
по совершенствованию ра-
боты в конкретных геогра-
фических условиях, будь то 
засушливая Калмыкия, в ко-
торой летом плавится ас-
фальтобетон, или снежная 
Якутия, где строительный 
сезон пролетает за два ме-
сяца, а под ногами вечная 
мерзлота.

Рабочий день директора 
«Росдортехнологии» начина-
ется рано: перед оператив-
кой в центральном аппара-
те надо созвониться с Даль-
ним Востоком, Сибирью, 
чтобы успеть выяснить об-
становку у коллег из других 
часовых поясов. По итогам 
совещаний вырабатывают-
ся рекомендации для ФКУ, 
отвечающих за управление 
федеральными дорогами. 
У проверяющих нет ни цели, 
ни возможности выписывать 
штрафы; проверки направ-
лены на выявление и реше-
ние проблемных вопросов. 
Положительные практики 

впоследствии по возмож-
ности масштабируются 
для применения по всей 
стране.

— Я чувствую поддержку 
старших товарищей, — гово-
рит о духе преемственности 
в «Росдортехнологии» Сер-
гей Голодный. — Учрежде-
ние появилось и развилось 
благодаря усилиям руково-
дителей высокого уровня, 
здесь буквально всё задано 
их условиями. Спектр возло-
женных на нас задач только 
расширяется, и это оттого, 
что нас знают, и нам доверя-
ют. Приходя сюда, неволь-
но стремишься поддержать 
строгие принципы объек-
тивности, чтобы не допу-
стить их размытия. В планах 
«Росдортехнологии» толь-
ко развитие, постоянная 

работа над собой. Чтобы 
обеспечить инновацион-
ное развитие и соблюдение 
качества работ, мы долж-
ны идти на несколько шагов 
впереди отрасли.

Среди новых задач ор-
ганизации — создание 
в 2021 году автоматизиро-
ванной базы данных о со-
стоянии автомобильных до-
рог, которая включит в себя 
характеристики их участков 
и информацию о проводи-
мых на них дорожных рабо-
тах. Подобная база данных 
для работы с мостовыми со-
оружениями уже есть, а по-
явление новой «библиотеки 
дорог» еще требует разра-
ботки концепции и системы 
показателей.

***
— Думаю, главная за-

слуга коллектива «Росдор-
технологии» — в форми-
ровании отраслевого 
корректирующего и преду-
преждающего инструмен-
та, — рассуждает первый 
директор учреждения Нико-
лай Викторович Быстров. — 
Не карательного, а, я бы 
сказал, профилактическо-
го, который обеспечивает 
постоянный рост качества 
дорожных работ. Отрад-
но, что многие люди рабо-
тают в учреждении долгие 
годы, это говорит о высоком 
уровне его профессиональ-
ной и организационной ста-
бильности. «Росдортехно-
логия» не случайно стала 
столь важной, позволю себе 
сказать, неотъемлемой ча-
стью дорожной отрасли. 

История учреждения

1995–1998 годы
Федеральная дирекция ла-
бораторного контроля и об-
следования автомобильных 
дорог

1998–2003 годы
Центр лабораторно-
го контроля, диагно-
стики и сертификации 
(ГУ «Центрдорконтроль»)

2003–2004 годы
Дирекция контроля каче-
ства дорожных работ Ми-
нистерства транспорта 

Российской Федерации 
(ФГУ «Росдорконтроль»)

2004–2011 годы
Дирекция мониторинга до-
рожных работ, технологий 
и материалов Федераль-
ного дорожного агентства 
(ФГУ «Росдортехнология»)

2011 год — настоящее время
Дирекция мониторинга дорож-
ных работ, технологий и мате-
риалов Федерального дорож-
ного агентства (ФКУ «Росдор-
технология», с 2020 года 
ФГБУ «Росдортехнология»)

Мониторинг 
качества дорожных 

работ

ФКУ 
«Росдортехнология»

I уровень. 
Стратегическое 

управление

Росавтодор

II уровень. Тактическое 
управление

ФКУ (органы управления 
дорожным хозяйством)

III уровень. Оперативное 
управление

Подрядные организации
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Зачастую заказчики в должной мере не 
осуществляют контроль выполнения проек-
тно-изыскательских работ, возлагая надеж-
ды именно на государственную экспертизу. 
Однако, как следует из положений Поста-
новления Правительства Российской Фе-
дерации от 05.03.2007 № 145 [4], государ-
ственная экспертиза проверяет те данные, 
которые ей были предоставлены, а не зани-
мается расследованием фиктивности или 
достоверности данных. Заказчикам сле-
дует в первую очередь радикально изме-
нить подход к контролю выполнения инже-
нерных изысканий и сбору исходных дан-
ных. На рис. 1 приведена пирамида влияния, 
адаптированная под рассматриваемую тему 
вопроса, из которой следуют простые выво-
ды: исходные данные и инженерные изыска-
ния представляют собой фундамент в этой 
пирамиде, а ошибки (сознательные либо 
несознательные), заложенные в фундамент 
проектировщиком, не могут быть полностью 
устранены на дальнейших этапах, тем более 
на этапе экспертизы. Как результат, заказчик 
получает проектную документацию с ошиб-
ками, устранять которые придется в процес-
се строительно-монтажных работ, затрачи-
вая существенные финансовые и временны́е 
ресурсы, которых у заказчика зачастую нет. 

управления и контроля. Применительно к разработанной 
в Управлении системе сформирована следующая схема 
(рис. 2).

Не заостряя внимание на всех деталях схемы управления 
качеством, следует отметить наиболее важные этапы созда-
ния системы и элементы ее работы.

Формирование системы было начато с анализа про-
блем и определения целей (рис. 3). Для проведения все-
стороннего анализа существующих проблем был органи-
зован сбор данных о всех проблемах, когда-либо возни-
кавших в Управлении в ходе изысканий, проектирования, 
отвода земельных участков, экспертизы, контроля дея-
тельности проектировщика, строительно-монтажных ра-
бот (СМР). Для этого были проведены мозговые штурмы 
с участием специалистов и начальников отделов Управле-
ния, опрошены все участники проектных и строительных 
процессов, начиная от инженеров-изыскателей и инже-
неров-строителей и заканчивая руководителями и глав-
ными инженерами проектных и подрядных организаций, 
сформированы списки уязвимых точек. На основе собран-
ной информации выполнен анализ данных с применением 
следующих методов [5, 6]:
•  анализ первопричин для выявления основополагающих 

факторов, приведших к возникновению проблемы, и разра-
ботки предупреждающих действий;

▲  Рис. 1. Пирамида влияния этапов проектно-
изыскательских работ на результат

В современных условиях сжатых сроков проектирования 
и наличия на рынке широкого круга проектно-изыскатель-
ских организаций с различным опытом для заказчиков край-
не остро стоит вопрос обеспечения качества проектной до-
кументации, разрабатываемой для объектов капитального 
строительства автомобильных дорог и строительной отрас-
ли в целом. Недостатки инженерных изысканий и проек-
тирования трансформируются в технические, финансовые, 
временны́е проблемы при реализации объектов. В статье 
представлен вариант применения простых и эффективных 
решений (инструментов контроля) для повышения качества 
проектной документации, выстроенных на системной осно-
ве и успешно применяющихся в практике ФКУ Упрдор «Юж-
ный Байкал».

Положение вещей
Для качественного и своевременного выполнения меро-
приятий, запланированных в государственных программах 
в области развития дорожной инфраструктуры, первооче-
редным фактором успешности является качество подго-
товки проектной документации и инженерных изысканий. 
Именно этому вопросу в последнее время стало уделяться 
существенное внимание на проводимых семинарах, кру-
глых столах и обсуждениях профессионального сообще-
ства [1, 2]. 

Причины такого внимания просты и понятны: в настоя-
щее время в нормативной документации отсутствует единая 
система контроля качества проектно-изыскательских работ 
(ПИР), что в итоге приводит к ошибкам при проектировании, 
выливающимся в серьезные проблемы при реализации объ-
ектов. Недостоверные данные изысканий могут приводить 
к полной остановке производства на объекте, расторжению 
контракта с подрядчиком, долгим судебным разбиратель-
ствам с проектной организацией, что негативно сказывает-
ся не только на заказчиках в части исполнения бюджетных 
обязательств, но и на самой дороге. Незавершенные участ-
ки строительства дорог и искусственных сооружений под-
вергаются усиленному износу, в конечном итоге страдает 
инфраструктура, требуются более дорогостоящие меропри-
ятия для их восстановления, тратится единственный невос-
полнимый ресурс — время.

Так, по данным ассоциации «Инженерные изыскания 
в строительстве», сегодня около 80 % результатов инже-
нерных изысканий фальсифицируются [3]. Поэтому при от-
сутствии системного подхода к контролю качества на всех 
этапах проектно-изыскательских работ и государствен-
ной экспертизы результат такого проектирования будет 
недостоверным. 

▲  Рис. 2. Общая схема управления качеством ПИР

На этом же рисунке видно, что реальны-
ми функциями контроля качества проектно- 
изыскательских работ обладают два струк-
турных органа — орган внутреннего кон-
троля проектировщика и орган контроля 
заказчика. Если первый из них в подавляю-
щем большинстве проектных организаций 
перестал существовать как вид, превратив-
шись в фиктивный штамп «нормоконтроль» 
на чертежах, то орган контроля со стороны 
заказчика вполне можно вооружить функци-
онирующей системой с эффективно работа-
ющими инструментами.

Система контроля  
и ее инструменты
При отсутствии утвержденной нормативной 
системы контроля проектно-изыскательской 
деятельности самый простой инструмент 
контроля — контракт. Как правило, большин-
ство заказчиков контролируют выполнение 
положений технического задания, сроков 
выполнения отдельных этапов, иных усло-
вий контракта. При таком подходе заказчик 
впервые сталкивается с вопросами к каче-
ству проектной документации только на эта-
пе экспертизы, когда получает перечень за-
мечаний для устранения не более чем за 
10 рабочих дней до окончания экспертизы. 
Существенно повлиять на качество проекта 
заказчик уже просто не может.

Неоднократно столкнувшись с обозна-
ченными проблемами, в ФКУ Упрдор «Юж-
ный Байкал» разработали и внедрили вну-
треннюю систему контроля проектно- 
изыскательских работ, которая успешно 
функционирует уже в течение нескольких 
лет. Она основана на простых и, как пока-
зала практика, эффективных инструментах, 
позволяющих сделать процесс проектиро-
вания максимально прозрачным на всех эта-
пах, проконтролировать наиболее критич-
ные и уязвимые точки, где регулярно возни-
кают ошибки.

В общем виде, в соответствии с моде-
лями проектного управления стандартов 
PMI [5], схема управления качеством любо-
го проекта состоит из этапов планирования, 

Схема управления качеством ПИР

Планирование управле-
ния качеством

Управление 
качеством

Контроль
 качества

• Определение целей. 
• Определение рисков.
•  Определение требо-
ваний.

• Определение ИСР.
•  Определение визуали-
зации данных.

Инструменты:
• сбор данных,
• анализ данных

•  Перечень типовых 
требований и решений.

•  Календарно-сетевая 
модель.

•  Анализ отклонений.
•  Запрос на изменение.
•  Реестр извлеченных 
уроков.

Инструменты:
• техническое задание,
• комиссионные выезды,
• чек-листы этапов ПИР,
•  стандартные 
операционные 
процедуры,

• отчеты по отклонениям,
• видеоконференцсвязь,
• электронные протоколы

•  Соответствие 
требованиям.

•  Соответствие 
стоимости.

• Соответствие срокам.

Инструменты:
•  карточки основных 
объемов и решений,

•  чек-листы этапов ПИР,
•  отчеты по отклонениям,
• видеоконференцсвязь,
• совещания с ГГЭ,
•  технический совет 
Управления
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▲  Рис. 3. Сбор и анализ данных, определение целей контроля качества

строительно-монтажных работ оказывался значительно пе-
реувлажнен, что приводило к дополнительной трате ресур-
сов (временны́х — на складирование и просушку грунта; фи-
нансовых и материальных — на замену грунта привозным, 
если времени нет). Объяснение оказалось простым. Инже-
нерно-геологические изыскания из-за ограниченных сро-
ков контрактов на ПИР зачастую выполнялись в период наи-
меньшей влажности грунтов (август — сентябрь). Проектные 
решения при этом закладывались таким образом, что нача-
ло работ по сооружению земляного полотна из этих грун-
тов назначалось на весенний период (март — апрель), когда 
реальная влажность грунтов максимальна. Для исключения 
этого риска Управление пересмотрело сроки размещения 
государственных заказов и исполнения контрактов на ПИР 
таким образом, чтобы инженерно-геологические изыскания 
проводились в весенний период как наиболее соответству-
ющий периоду выполнения земляных работ в процессе СМР.

Далее были определены основные и обязательные требо-
вания к процессу ПИР и конечному результату, которые за-
креплены в виде технического задания и Перечня типовых 
требований и решений. Если техническое задание — базо-
вый документ контракта, описывающий основные параме-
тры дороги как объекта проектирования с указанием неко-
торых отдельных условий заказчика, то Перечень детализи-
рует требования к элементам проектных решений с учетом 
специфики района проектирования и практического опыта 
Управления как владельца дороги. В частности, в нем опи-
саны требования к применяемым местным дорожно-строи-
тельным материалам, дизайну элементов обустройства, кон-
струкции дорожных одежд, имеющейся материально-тех-
нической базе в регионе (карьеры, дорожно-строительная 
техника, изделия и конструкции), применению отдельных 
единичных расценок и иные требования, связанные с «жиз-
неспособностью» проекта на конкретной территории, в том 
числе рельефно-климатическими особенностями, посколь-
ку сеть Управления располагается в трех различных кли-
матических микрорайонах. Перечень типовых требований 
и решений доводится до проектных организаций в момент 
заключения государственного контракта и в дальнейшем 
осуществляется контроль его исполнения в течение всего 
периода изысканий и проектирования. Если выявляются от-
клонения от указанных требований, своевременно вносятся 
изменения в проектную документацию.

Для полного и прозрачного контроля сроков отдельных 
этапов ПИР была сформирована иерархическая структу-
ра работ (ИСР). Для этого потребовалось разложить каждый 
этап по входящим в него видам работ, определить их базо-
вую продолжительность, выделить ключевые точки (вехи). 

визуализироваться данные для анализа 
и контроля и стандартизироваться данные 
формы. Так, например, для автоматизации 
контроля сроков было решено применять 
стандартные системные отчеты программ-
ного обеспечения MS Project, для контро-
ля требований и стоимости — отдельно 
разработанные Управлением формы MS 
Excel, а для оперативного контроля мето-
дом чек-листов и формирования электрон-
ных протоколов совещаний — списки в про-
граммном продукте Zenkit ToDo. На рынке 
представлен широкий спектр специали-
зированного программного обеспечения 
для контроля строительных процессов, од-
нако из-за высокой стоимости, сложностей 
в приобретении и обслуживании оно за-
частую не подходит для государственных 
заказчиков.

Для работы с вероятными рисками 
и угрозами был сформирован реестр ри-
сков, ранжированных с учетом влияния каж-
дого из них на конечный результат и вероят-
ности возникновения, а также определены 
мероприятия по их устранению либо мини-
мизации. Описанию подлежат риски раз-
личного характера возникновения и воздей-
ствия, такие как, например, несоответствие 
сезонности выполнения изыскательских ра-
бот, ошибки разбивки геоосновы, выбор не-
соответствующих коэффициентов объемно-
го веса материалов, ошибки ручного подсче-
та объемов работ, отсутствие согласования 
с владельцами коммуникаций, ошибки при 
определении границ полосы отвода и лю-
бые прочие вплоть до чрезвычайных ситу-
аций и банальной поломки оборудования 
изыскательской группы. 

Каждый риск должен быть максималь-
но подробно описан, и каждому должно со-
ответствовать мероприятие по его устра-
нению. Так, например, ранее Управление 
в 50 % случаев сталкивалось с проблемой 
существенного несоответствия влажности 
грунта в процессе выполнения земляных 
работ. Грунт, определенный после инже-
нерно-геологических изысканий как «при-
годный к устройству», при выполнении 

•  анализ ограничений для оценки возможных либо суще-
ствующих законодательных, кадастровых, сезонно-климати-
ческих и иных ограничений для определения, какие из них 
представляют риск для проекта. Так, например, наиболее 
критичный ограничивающий фактор для ФКУ Упрдор «Бай-
кал» — это расположение 40 % всей сети подведомствен-
ных дорог в зоне особо охраняемой природной территории 
«Тункинский национальный парк» и Центральной экологи-
ческой зоне оз. Байкал, где запрещена разведка и добыча 
полезных ископаемых (в том числе для использования в до-
рожном строительстве), рубка леса и работы по строитель-
ству или реконструкции участков автомобильных дорог;

•  анализ документов для определения проблемных точек 
разработанной ранее проектной документации на основе 
архивов предыдущих проектов, государственных контрак-
тов, согласований с владельцами сетей и смежных земель-
ных участков;

•  SWOT-анализ для идентификации рисков, возникающих 
внутри самой системы контроля ПИР. Данный анализ опре-
деляет, насколько сильные стороны системы контроля ком-
пенсируют возникающие угрозы и могут ли слабые сторо-
ны внутренних процессов помешать качественной реали-
зации ПИР.

По результатам анализа были определены цели систе-
мы контроля качества и разработанных впоследствии ин-
струментов контроля. Цели поставлены исходя из принци-
пов достижимости и значимости для стратегических задач 

Управления. Так, по итогам проведенного 
анализа разрабатываемой системы выяви-
лись следующие цели:
•  обеспечить разработку проектной доку-

ментации, не имеющей ошибок в исходных 
данных, результатах инженерных изыска-
ний и проектирования;

•  наладить своевременное реагирование 
на любые риски, критические для достиже-
ния результата проектно-изыскательских 
работ;

•  установить требования к прозрачности 
и обоснованности принимаемых проектных 
решений;

•  ввести правила применения сметных рас-
четов с учетом соответствия сложившимся 
местным рыночным условиям;

•  разработать эффективные инструменты 
контроля проектно-изыскательских работ;

•  организовать координацию деятельности 
структурных подразделений Управления 
и проектных организаций для достижения 
своевременного и качественного результа-
та проектно-изыскательских работ.

Немаловажный элемент разработки си-
стемы — определить на начальном эта-
пе, в каких формах и в каком виде будут 

Сбор данных
Выявление проблем и рисков

Анализ данных Определение целей
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Грамотная и полная разбивка всего состава ПИР на паке-
ты работ и отдельные задачи также важна для определения 
взаимосвязей между этими задачами и правильного кален-
дарного планирования [7]. Так, например, в Управлении ти-
повой процесс выполнения проектно-изыскательских работ 
по реконструкции мостового сооружения был декомпозиро-
ван на 94 задачи и может корректироваться в большую или 
меньшую сторону в зависимости от особенностей комплек-
са работ конкретного государственного контракта.

Для дальнейшего контроля методами проектного управ-
ления ИСР разрабатывалась и описывалась сразу в кален-
дарно-сетевой модели в программном обеспечении MS 
Project в виде диаграммы Ганта. На каждый контракт фор-
мируется собственная календарно-сетевая модель с учетом 
предусмотренных условиями контрактов сроков выполне-
ния работ на основе базовой ИСР (рис. 4). 

Контроль сроков осуществляется путем еженедельного 
занесения информации курирующими сотрудниками Управ-
ления в календарно-сетевую модель и проведения на ее 
основе автоматизированного анализа отклонений. Систе-
ма предоставляет информацию о сроках отклонения от клю-
чевых точек и прогнозируемое отклонение от общего срока 

выполнения контракта, что позволяет прове-
сти необходимые предупреждающие и кор-
ректирующие действия. Если отклонения 
носят критический характер и не позволяют 
устранить их без увеличения ресурсов, та-
кая информация доводится до руководства 
Управления запросом на изменение сроков 
или стоимости контракта для принятия соот-
ветствующего решения.

Для контроля сроков выполнения отдель-
ных задач и решения возникающих техни-
ческих вопросов был определен формат 
и расписание совещаний с проектировщи-
ком. Поскольку некоторые проектировщики 
по заключенным контрактам ПИР находятся 
в других регионах, а периодичность сове-
щаний — один раз в две недели, был выбран 
формат видеоконференций. Это существен-
но увеличило скорость взаимодействия 
между сторонами и оказалось неожиданно 
эффективным в 2020 году: в условиях слож-
ной инфекционной обстановки Управлению 

и проектировщикам не потребовалось перестраиваться 
на новый формат удаленных видеосовещаний. Обсужда-
емые на каждом совещании вопросы, принятые решения 
и сроки обязательно фиксируются в электронном протоколе, 
который направляется всем участникам сразу после совеща-
ния и обязателен к исполнению.

На этапах проектирования и экспертизы зачастую возни-
кает необходимость в совещаниях с «Главгосэкспертизой», 
чтобы своевременно устранить возникающие разногласия 
и доказать позицию заказчика по некоторым критически 
важным техническим вопросам и вопросам ценообразова-
ния. Причем самый важный аспект такого взаимодействия — 
обсуждение вопросов со специалистами «Главгосэксперти-
зы» не на конечном этапе, а еще в процессе проектирования.

Поскольку Управление часто сталкивалось с недостовер-
ностью собранных проектировщиками исходных данных, 
в частности недостаточной степенью обследования проек-
тируемых участков, в системе контроля ПИР применен такой 
инструмент, как комиссионные выезды (рис. 5). 

На этапах сбора исходных данных и проведения изыска-
ний основных выездов три.

1) Первичный выезд для осмотра участка проектирования 
непосредственно после заключения государственного кон-
тракта и назначения в проектной организации закрепленно-
го за проектом главного инженера проекта (ГИП). В данном 
выезде принимают участие ГИП проектной организации, 

сотрудники Управления (ответственные за 
контроль качества ПИР, ответственные за 
содержание участка дороги, кадастровые 
инженеры) и специалисты обслуживающей 
организации, которые досконально знают 
свой участок дороги, особенности и про-
блемы, которые возникают в процессе его 
эксплуатации. В отдельных случаях бывает 
полезным использование при комиссион-
ном выезде квадрокоптера, особенно в ус-
ловиях горной местности либо при осмотре 
инженерных и защитных сооружений. При 
этом с целью фиксации всех поступивших 
предложений и принятых решений форми-
руется электронный протокол выездного 
совещания.

2) Выезд для контроля исполнения ин-
женерно-геодезических работ, в котором 
принимают участие руководитель группы 
изыскателей-геодезистов проектировщика 
и сотрудники Управления, ответственные за 
геодезический контроль и надзор на объек-
тах ПИР. В ходе выезда проверяется соблю-
дение установленных норм и утвержден-
ного задания на геодезические изыскания, 
принимаются решения по возникающим во-
просам. При этом стоит отметить, что выезд 
осуществляется в процессе самих изыска-
ний, а не после их завершения, что позволя-
ет скорректировать работы в момент при-
сутствия изыскательской группы на объекте.

3) Выезд для контроля исполнения инже-
нерно-геологических работ проходит ана-
логично предыдущему, но с участием со-
трудников Управления, ответственных за 
обеспечение лабораторного контроля каче-
ства. В ходе выезда заказчик отбирает про-
бы грунтов из колонок прямо при бурении 
скважин, что позволяет провести перекрест-
ный контроль результатов лабораторных ис-
пытаний. Также на месте определяется не-
обходимость в дополнительных местах бу-
рения скважин для детализации грунтовой 
обстановки.

При этом следует отметить, что итоговая 
приемка отчетов о выполненных инженер-
ных изысканиях проводится уже отдельным 
выездом по завершении этапа.▲  Рис. 4. Пример части иерархической структуры работ в календарно-сетевой модели MS Project

▲  Рис. 5. Осуществление комиссионных выездов на объекты 
проектирования
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В ходе проектно-изыскательских работ 
велика вероятность возникновения пробе-
лов в контроле из-за человеческого фак-
тора, когда разные сотрудники выполня-
ют одну и ту же контрольную операцию 
по-разному, исходя из собственного опыта 
и понимания. При этом возникает разба-
лансировка самой системы контроля, появ-
ляются вольности в трактовке [8]. Для стан-
дартизации процессов и определения кон-
туров контроля в Управлении разработаны 
такие инструменты, как чек-листы и стан-
дартные операционные процедуры.

Чек-лист как инструмент изначаль-
но был популярен в авиации для соблю-
дения четкой последовательности обяза-
тельных процедур, а спустя время нашел 
применение и в менеджменте. Чек-лист 
представляет собой перечень критически 
важных точек в отдельных процессах, без 

на основании каких регламентирующих 
и нормативных документов осуществляет-
ся данный процесс, какие СОП ему пред-
шествуют, какие являются последующими, 
а также фиксируется история внесения из-
менений в конкретную стандартную про-
цедуру (рис. 7). Количество операционных 
процедур изменяется по мере необходи-
мости стандартизации процессов. В насто-
ящее время в разработанной системе кон-
троля качества ПИР описана 51 процедура.

Важная составляющая системы — кон-
троль соответствия стоимости проекта. 
При этом контролю подлежат следующие 
элементы:
•  стоимость всего комплекса работ (при 

ограничениях стоимости одного киломе-
тра участка дорог определенной катего-
рии в зависимости от вида работ, уста-
новленных Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.05.2017 
№ 658 «О нормативах финансовых 
затрат…»);

•  стоимость отдельных видов работ, опре-
деленных в соответствии со «Сборни-
ком федеральных единичных расценок 
на строительные работы» ФЕР-2001;

•  стоимость материалов и правильность 
применения коэффициентов плотности 
материалов, определенных в соответ-
ствии с «Федеральным сборником смет-
ных цен на материалы, изделия и кон-
струкции, применяемые в строительстве» 
ФССЦ-2001;

•  правильность и обоснованность приме-
нения нормативов, индексов-дефляторов, 
коэффициентов на условия производства 
работ и прочих надбавок.

Контроль указанных элементов произ-
водится специалистами Управления как 
в виде проверки всей сметной докумен-
тации, так и точечно наиболее критичных 
позиций. Для этой цели разработан ин-
струмент визуализации данных — карточ-
ка основных объемов и решений. В ней от-
ражены ключевые контролируемые сто-
имостные показатели проектируемого 
объекта, сводная и краткая информация 

▲  Рис. 6. Пример чек-листа в электронном формате Zenkit ToDo

▲  Рис. 7. Шаблон стандартной операционной процедуры

об используемых материалах и изделиях, которая позволя-
ет оценить соответствие принятых стоимостей рыночным 
ценам в конкретном регионе. 

В отдельных случаях принимается решение о необ-
ходимости обоснования стоимости материалов мето-
дом сравнения рыночных цен, например, если цены 
в сборнике ФССЦ существенно отличаются от сложив-
шихся на рынке. Ранее в практике Управления не-
редко возникали ситуации с заниженной стоимостью 

проверки которых возникает угроза появления ошибок, 
существенно влияющих на итоговый результат. Формиро-
вание чек-листов в системе контроля ПИР в Управлении 
выполнено в электронном виде для удобства и оператив-
ности работы с ними. Так, например, чек-листы использу-
ются в ходе первичного комиссионного выезда для фик-
сации особенностей участка проектирования, в процессе 
контроля документации на соответствие Перечню типовых 
требований и решений, контроля сметной части, в процес-
се проверки полноты документации перед направлени-
ем ее в экспертизу и для прочих процессов с множеством 
контрольных точек (рис. 6).

Стандартные операционные процедуры (СОП) при-
меняются в системе контроля для детального описания 
последовательности действий сотрудников при выпол-
нении определенных процессов, это в своем роде ин-
струкция для специалистов. В ней описывается кто, как 
и в какие сроки должен выполнять действия для получе-
ния результата процесса, что максимально исключает раз-
ночтения в трактовке. При этом обязательно указывается, 



▲  Рис. 8. Пример карточки основных объемов и решений
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отдельных материалов, изделий и кон-
струкций из-за того, что проектиров-
щик пытался «вписаться» в норматив фи-
нансовых затрат, применяя материалы 
из сборника ФССЦ с самой низкой стои-
мостью. Также выявлялись факты созна-
тельного изменения проектировщиком 
коэффициентов плотности строитель-
ных материалов с той же целью — «найти 
экономию» — без уведомления заказчи-
ка. Результат такой «оптимизации» и от-
сутствия контроля стоимости приводит 
в конечном итоге к критическим рискам 
и проблемам заказчика, поскольку под-
рядные организации, столкнувшись с по-
добными несоответствиями в процес-
се СМР, начинают экономить на качестве 
работ и материалов, желая компенсиро-
вать понесенные убытки.

Сформированная карточка основных 
объемов и решений выступает не только 
инструментом контроля, но также исполь-
зуется при итоговой презентации резуль-
тата разработки проектной документации 
руководителю Управления (рис. 8).

Один из инструментов контроля, ос-
нованный на методе экспертной оценки 
промежуточных и итоговых результатов 
ПИР, — Технический совет. Это совеща-
тельный орган, функционирующий во всех 
федеральных управлениях  и  дирекциях 
автомобильных дорог, в состав которо-
го входят наиболее компетентные и опыт-
ные специалисты заказчика (инженеры- 
строители, кадастровые инженеры, 
юристы).

Поскольку система контроля ПИР на-
строена таким образом, что все возникаю-
щие проблемы и риски должны быть рас-
смотрены и решены в процессе изыска-
ний и проектирования, то основная задача 
системы — не допускать вынесения на Тех-
нический совет вопросов, не имеющих ва-
риантов решения. Все вопросы проекти-
рования, соблюдения нормативных тре-
бований и требований заказчика должны 
решаться в процессе управления каче-
ством, а замечания устранены до момента 

рассмотрения проектной документации на Техническом 
совете. 

В Управлении принято двухэтапное рассмотрение ре-
зультатов ПИР на заседании Технического совета.

1) Рассмотрение основных технических решений по про-
екту проводится после завершения этапа изысканий 
и оформления первичных проектных решений — плана 
трассы, продольного профиля, конструкций инженерных со-
оружений, методов организации строительства, транспорт-
ной схемы доставки материалов и изделий и прочих. Прото-
кольным решением Технического совета является одобре-
ние принятых основных технических решений, вынесение 
предложений и замечаний, либо отклонение рассмотрения 
в случае выявления серьезных недоработок.

2) Итоговое рассмотрение проектной документации 
производится в отношении проектной документации, 

▲  Рис. 9. Уровень замечаний к проектной документации на этапах 
экспертизы и СМР

Среднее количество замечаний на один объект 
на этапе экспертизы и в процессе СМР

Запуск системы контроля 
качества ПИР

В процессе СМР

На этапе экспертизы, 
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подготовленной для начала этапа экспер-
тизы. В данном случае рассматривается 
полный комплект документации, вклю-
чая все детали проекта, на соответствие 
установленным требованиям. Протоколь-
ным решением Технического совета яв-
ляется одобрение проектной документа-
ции и направление ее в органы государ-
ственной экспертизы либо отклонение 
рассмотрения при наличии критических 
замечаний.

Несомненно, сразу описать все веро-
ятные ситуации и особенности реали-
зации процессов ПИР невозможно, по-
скольку проектирование сооружений — 
это в существенной степени творческий 
процесс создания уникального результа-
та (проекта) в различных условиях огра-
ничений и возможностей. В проектно- 
изыскательских и строительно-монтаж-
ных работах неизбежно возникают новые, 
ранее не описанные проблемы, угро-
зы и риски, которые ведут к изменени-
ям проектов, корректировке требований 
заказчика, методов и инструментов си-
стемы контроля качества. Все эти новые 
ситуации заносятся в процессе работы 
в реестр извлеченных уроков, где описы-
вается информация о трудностях, с ко-
торыми пришлось столкнуться, и как их 
можно было избежать, для предотвраще-
ния возникновения подобных угроз и ри-
сков в дальнейшем. Таким образом про-
исходит актуализация системы контроля, 
основанная на методе постоянных улуч-
шений PDCA   [5, 6]. Любой разработан-
ный элемент  системы в ходе накопления 
жизненного опыта пересматривается, мо-
дернизируется и дополняется с внесени-
ем в него соответствующих необходимых 
изменений для улучшения функциониро-
вания. Непрерывное совершенствование 
системы происходит по замкнутому ци-
клу «планирование — выполнение — про-
верка — действие» и выступает основой 
для улучшения как качества управления 
проектом, так и качества конечного про-
дукта, в случае Управления — системы 

и инструментов контроля ПИР и самой проектной 
документации. 

Результаты применения системы
Благодаря  применению системы контроля качества ПИР 
в Управлении с 2018 года зафиксировано существенное сни-
жение общего количества замечаний к проектной докумен-
тации на этапе государственной экспертизы и строитель-
но-монтажных работ. При этом количество критических за-
мечаний экспертизы к результатам инженерных изысканий, 
основным техническим решениям и объемам работ сокра-
тилось на 60 % за два года применения системы контроля, 
к сметной части — на 64 %. 

В процессе СМР количество поступивших от подрядных 
организаций замечаний, существенно влияющих на объ-
емы и сроки выполнения отдельных работ, сократилось за 
этот же период на 69 % (рис. 9). Критические риски, которые 
ранее приводили к приостановке строительно-монтажных 
работ или существенному изменению проектных реше-
ний, благодаря применению системы контроля отсутствуют 
полностью.

Можно однозначно утверждать, что применение за-
казчиком системного подхода и эффективных инструмен-
тов контроля проектно-изыскательских работ не только 
необходимо, но и обязательно для обеспечения прозрач-
ности и полноты всех слагаемых процессов. Системный 
подход исключает либо минимизирует растрату ресурсов 
на устранение последствий некачественного проектиро-
вания, снижает загрузку экспертов государственной экс-
пертизы, исключает нерациональное использование бюд-
жетных средств.

Применяемая в Управлении система контроля каче-
ства ПИР выстроена на классических принципах и методах 
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проектного управления, широко описанных 
в литературе по менеджменту. Построение 
связей внутри системы организовано с ис-
пользованием подходов, описанных в «Ру-
ководстве к своду знаний по управлению 
проектом» (PMBOK Guide) [5] и регламен-
тированных национальными стандартами 
Российской Федерации ГОСТ Р ИСО 9000–
2008 «Системы менеджмента качества» [9] 
и ГОСТ Р 58184–2018 «Система менеджмента 
проектной деятельности. Основные поло-
жения» [10]. 

Важная часть работы системы — ее опи-
сание, документирование и регулярное ад-
министрирование для поддержания рабо-
тоспособности и постоянных улучшений. 
Общий контроль работы системы контро-
ля качества ПИР возлагается на заместите-
ля руководителя Управления, курирующе-
го вопросы проектно-изыскательских работ, 
а администрирование системы возложено 
на отдел проектного управления (фиксация 
отклонений, внутренний контроль работо-
способности системы).

При этом стоит отметить, что внедрение 
подобной системы невозможно без культи-
вирования принципов проектного управ-
ления и бережливого производства в кор-
поративной культуре заказчика. Причем 
особенным, а возможно и первостепенным, 
субъектом в данном случае выступает лидер, 
обладающий знаниями, навыками и типа-
ми поведения, необходимыми для мотива-
ции сотрудников на развитие и поиск новых 
возможностей.

Описанная система и входящие в нее ин-
струменты были представлены в качестве 
лучшей практики на ежегодном конкурсе 
профессионального управления проектной 
деятельностью «Проектный Олимп — 2020», 
проводимом Аналитическим центром при 
Правительстве Российской Федерации, 
в номинации «Системы управления про-
ектной деятельностью в компаниях с госу-
дарственным участием и коммерческих ор-
ганизациях» и заняли третье место среди 
заявленных на конкурс 67 проектов в ука-
занной номинации. 

Внедрение подобной системы 
невозможно без культивирования 
принципов проектного управления 
и бережливого производства 
в корпоративной культуре 
заказчика. Причем особенным 
субъектом в этом случае выступает 
лидер, обладающий необходимыми 
знаниями и навыками
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С 1 ноября вступил в силу утвержденный Росстандартом национальный 
стандарт ГОСТ Р 58947–2020 «Дороги автомобильные общего 
пользования. Экодуки. Требования к размещению и обустройству». Этот 
стандарт разработала Госкомпания «Автодор» в рамках реализации 
нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и он 
стал первым отечественным нормативно-техническим документом, 
регулирующим устройство дорожных зверопроходов.

Экодуки еще называют биопереходами, потому что они пред-
ставляют собой искусственные дорожные сооружения мо-
стового, трубного или тоннельного типа, по которым разно-
образные представители фауны — олени, лоси, утки, даже ля-
гушки — могут безопасно пересечь автомобильную дорогу.

По новым правилам специальными биопереходами для 
животных должны быть оборудованы все скоростные трассы 
и дороги, которые пересекают пути миграции животных или 
проходят по территории заказников и заповедников. К по-
следним — особые требования. На территории особо охра-
няемых природных территорий экодуки для лосей, оленей 
и медведей должны стоять через каждые 3–15 км трассы в за-
висимости от статуса заповедной территории. Экодуки для 
кабанов, косуль, волков, лисиц и зайцев — через каждые 1,5–
5 км, а для белок, хорьков, ласок и выхухолей — через каждые 
1–3 км. В самом «выгодном» положении оказались рептилии 
и амфибии: они не должны добираться от «дома» до перехода 
больше 50 м.

По экспертным оценкам, которые приводит Росстандарт, 
число наездов на животных в общем ко-
личестве ДТП составляет не менее 2 %. 
Количество погибших в таких столкно-
вениях достигает двух-трех человек на 
100 случаев ДТП, и для людей они в боль-
шинстве случаев смертельны. С увеличе-
нием популяции животных на единицу 
площади угодий, по которым проходит 
дорога, число подобных ДТП соответ-
ственно возрастает. При этом по закону 
«О животном мире» при проектировании 
и строительстве транспортных магистра-
лей должны быть сохранены пути мигра-
ции животных и места их постоянного 
проживания.

Решение этих проблем и задач поя-
вилось во Франции в 1950-х годах: были 
разработаны первые экодуки, позволя-
ющие животным беспрепятственно пе-
ресекать автотрассы. Оценив инвести-
ционную привлекательность экодуков 
как для владельцев дорог (снижение аварийности), так и для 
экологии (сохранение популяций животных), к процессу под-
ключились и другие страны — Швейцария, Германия, Ни-
дерланды. По данным Главгосэкспертизы России, Европа по 
сей день остается лидером по количеству этих сооружений. 
В частности, на территории Нидерландов насчитывается бо-
лее 600 экодуков, здесь же расположен и самый длинный из 
них — его протяженность составляет около 800 м. Этот экодук 

в заповеднике Natuurbrug Zanderij Crailoo от-
крыли в 2006 году, он обошелся голландцам 
почти в 15 млн евро. Что интересно, экодук 
был построен не только для животных: еже-
недельно им пользуются около 3 тыс. велоси-
педистов, бегунов и всадников. 

«Автодор» стал пионером экодукострое-
ния в России. Еще в 2016 году первый пере-
ход для диких животных появился на км 170 
трассы М-3 «Украина» в Калужской области. 
На основании проведенных зоологических 
исследований и по информации Министер-
ства сельского хозяйства Калужской области 
о путях миграции животных было решено 
построить переход мостового типа. Его стои-
мость составила около 100 млн руб.

При этом такой экодук технически по-
строить всё равно проще, чем автомобиль-
ный мост из-за разницы в нагрузке. Искус-

ственные дорожные 
сооружения должны 
выдерживать серьез-
ные динамические 
нагрузки от автомо-
бильного транспорта 
в отличие от экодуков, 
объяснил представитель 
«Автодора». 

Госкомпания ведет 
мониторинг эксплуа-
тации первого экоду-
ка с конца 2016 года. По 
имеющимся данным, на 
декабрь 2016 года на эко-
дуке были обнаружены 
следы лисиц и зайцев, 
а к маю 2017 года доба-
вились следы косуль 
и кабанов. Следы лосей 
были обнаружены на пе-

реходе почти спустя год после начала отсле-
живания — в сентябре 2017-го, а их наиболь-
шую концентрацию зафиксировали в конце 
2019-го – начале 2020 года. 

— Если говорить об экодуках мостового 
типа, как в Калужской области, то несколь-
ко подобных сооружений предусмотрено 
на ЦКАД, в том числе на недавно введенном 
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в эксплуатацию ЦКАД-3, а также на автомо-
бильной дороге М-1 «Беларусь» в Смолен-
ской области. В большинстве случаев устра-
ивают экодуки тоннельного и трубного ти-
пов, в которых животные пересекают трассу 
под дорогой. На дорогах госкомпании таких 
сооружений более 240 единиц, — рассказал 
представитель «Автодора».

Помимо экодуков, дорожники исполь-
зуют и другие сооружения для защиты лю-
дей и животных друг от друга. Электриче-
ские изгороди постепенно появляются вдоль 
федеральных автодорог общего пользова-
ния с 2013 года. Чтобы пресечь выход диких 

животных на трассу, дорожники устанавливают вдоль доро-
ги обычные удерживающие сетки или систему ограждения 
«электропастух», которая отпугивает зверя слабыми ударами 
тока при прикосновении. Слаботочная система не опасна для 
жизни и здоровья животных, она побуждает представителей 

дикой фауны искать выходы к экодукам или 
тем участкам дорог, где специальные знаки 
предупреждают автомобилистов о возмож-
ном появлении диких животных.

С 2013 года специалисты ФКУ Упрдор 
«Холмогоры», руководствуясь данными 
мониторинга ДТП с участием диких зве-
рей и путях их миграции, решили огра-
дить «электропастухами» наиболее опасные 
участки трассы А-114 Вологда – Тихвин – авто-
мобильная дорога Р-21 «Кола» в Вологодской 
области. С тех пор дорога, соединяющая Во-
логду и Новую Ладогу, становится всё более 
безопасной: сейчас общая протяженность 
участков с электрическим ограждением 
превышает 25 км. С 2016 года установка элек-
трических оград ведется и на потенциально 
опасных участках трассы Р-21 «Кола». Их уста-
навливают отрезками по 2–5 км, комбинируя 
с ограждающей сеткой. 

Практика показала: такая мера в разы 
снижает число ДТП с участием диких живот-
ных, поэтому «электропастухи» наверняка 
будут применяться всё шире, сокращая ко-
личество смертельных столкновений техни-
ки с представителями царства природы. 

При этом по закону «О животном 
мире» при проектировании 
и строительстве транспортных 
магистралей должны быть 
сохранены пути миграции животных 
и места их постоянного проживания

Первый наземный 
экодук в России. 
Длина — 33 м (с под-
ходами около 160 м), 
ширина — 50 м. Со-
оружение оборудо-
вано веб-камерами 
с функцией ночного 
видения.
Экодук в Солнечно-
горском районе Мо-
сковской области — 
самый длинный 
экодук через ЦКАД. 
Длина — 100 м, 
ширина — 20 м.

В национальном парке 
«Земля леопарда» в При-
морском крае с 2016 года 
функционирует Нарвин-
ский тоннель (на участке 
трассы А-189 а/д А-370 «Ус-
сури» – Хасан). К западу от 
тоннеля расположен заказ-
ник КАВ «Леопардовый», 
к востоку — заповедник 
«Кедровая Падь». Он по-
строен для сохранения по-
пуляции дальневосточного 
леопарда, которая насчиты-
вает всего около 80 особей. 
Дорога проходит на пути 
миграции лео пардов и сни-
жает риск гибели редких 
животных. Длина — 565 м, 
ширина — 9,25 м.
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От чего зависит 
экономическая 
эффективность 
комплексов  
фотовидеофиксации 
нарушений ПДД

ТЕКСТ    В.А. СИМОНЕНКО, ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР 
ООО «АЛАГЕР» — ОПЕРАТОРА ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ 
КОМПЛЕКСОВ ФВФ

Многие водители считают, 
что автоматические ком-
плексы фотовидеофикса-
ции (ФВФ), установленные 
на российских дорогах, нуж-
ны только для пополнения 
бюджета за счет штрафов. 
Однако это не соответствует 
действительности. 

С распространением на 
дорогах камер контроля ав-
томобилисты стали замет-
но чаще платить штрафы за 
нарушение ПДД. Между тем 
комплексы ФВФ нацеле-
ны не на «ковровое штрафо-
вание». Они нужны, чтобы 
вынудить водителей кон-
тролировать поведение за 
рулем и не нарушать пра-
вила. Строгость наказания 
и его неотвратимость — вот 

истинная причина недоволь-
ства (часто агрессивного) 
многих автомобилистов. Хотя 
главным результатом работы 
камер становится снижение 
аварийности и повышение 
безопасности на дорогах, оп-
тимизация трафика, сокра-
щение числа погибших в ре-
зультате ДТП. 

Почему дорожные 
камеры не средство 
пополнения 
бюджета
Проиллюстрируем этот тезис 
статистикой. В открытом до-
ступе на сайте ГИБДД   
(stat.gibdd.ru)  находятся дан-
ные о фиксации наруше-
ний ПДД и числе выписан-
ных штрафов. Они ведутся 
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отдельно по каждому реги-
ону. Но если свести эти дан-
ные в общую таблицу, можно 
увидеть интересные цифры 
и закономерности.

К примеру, сравним дан-
ные за 2018 и 2019 годы. За 
этот период автомобильный 
парк в России увеличился на 
2 %, при этом на 7,3 % возрос 
объем средств, поступающих 
в бюджеты в виде штрафов. 
Это стало прямым следстви-
ем увеличения числа дорож-
ных камер. 

При этом по общим ито-
гам 2019 года в среднем по 
стране на один автомобиль 
приходится 1 102 руб. штра-
фов в год. Эта цифра разнит-
ся от региона к региону, за-
висит от плотности покрытия 

Как финансируется 
развитие сети 
комплексов ФВФ
Развитие сети комплексов 
фотовидеофиксации в Рос-
сии осуществляется в рам-
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен-
ные автомобильные дороги». 
В соответствии с ним реги-
онам ежегодно выделяется 
целевое финансирование 
из федерального бюджета 
на приобретение и установ-
ку комплексов ФВФ. Кро-
ме того, финансирование 
ведется и из региональных 
бюджетов. 

Однако выделяемых де-
нег не хватает на «закры-
тие» всех аварийно опасных 
участков, в первую очередь 
из-за ограниченных возмож-
ностей регионов (основных 

инвесторов проекта), вы-
званных экономическими 
трудностями. Между тем 
проект предусматривает 
выполнение весьма серьез-
ных качественных показа-
телей по аварийности. Так, 
к 2024 году количество ава-
рийно опасных участков до-
рожной сети должно сокра-
титься на 50 % по сравнению 
с 2018 годом, а число погиб-
ших в ДТП на 100 тыс. насе-
ления до 4 % (в 2019 году этот 
показатель составил 11,7 %). 

Камеры доказали свою 
эффективность не только 
как инструмент, благода-
ря которому наказание за 
нарушение ПДД неотвра-
тимо. Главный результат их 
применения — повышение 
дисциплины водителей и, 
как следствие, снижение 

дорог камерами, но даже 
в субъектах-рекордсменах 
(Москва, Московская об-
ласть, Республика Татарстан) 
на один автомобиль, заре-
гистрированный в регио-
не, приходится максимум 
2 500 руб. штрафов в год. 

Это наглядная демонстра-
ция целей развития сети 
комплексов фотовидеофик-
сации на российских до-
рогах. Сама программа от-
носится к числу затратных 
мероприятий, и ее экономи-
ческая эффективность зави-
сит в том числе и от того, как 
много штрафов собирается 
при помощи камер. Однако 
эти средства компенсируют 
только расходы на установку 
и эксплуатацию самих камер.

аварийности. Не случай-
но сегодня комплексы ФВФ 
вместе с повышением ка-
чества дорог  становятся 
важными инструментами 
обеспечения необходимо-
го уровня безопасности 
движения. 

Сокращающееся финан-
сирование едва ли способ-
ствует развитию сети ком-
плексов ФВФ. В такой ситу-
ации регионы вынуждены 
использовать не только бюд-
жетное финансирование, но 
и привлекать внебюджет-
ное — за счет инвесторов. 
Два основных способа рабо-
ты регионов с ними: заклю-
чение концессионного со-
глашения на создание и ис-
пользование систем ФВФ 
и договор аренды камер.

Кем 
устанавливаются 
комплексы ФВФ
Первичный запрос на уста-
новку комплексов ФВФ фор-
мирует ГИБДД, руковод-
ствуясь статистикой ДТП. 
Аварийно опасных участ-
ков на карте дорог всегда 
больше, чем работающих 
камер, а значит выбор ме-
ста для размещения ново-
го комплекса, определение 
его типа, перечня наруше-
ний ПДД, которые будут 
фиксироваться, становятся 
ключевыми. 

В тех случаях, когда за-
ключается концессионное 
соглашение, непосредствен-
ное влияние на выбор места 
установки камеры оказыва-
ет концессионер, поскольку 
возврат инвестиций будет 

осуществляться за счет вы-
несенных и оплаченных по-
становлений о нарушениях 
ПДД. Когда камера аренду-
ется, место ее размещения 
определяется государствен-
ной структурой, отвечающей 
за организацию дорожного 
движения в регионе. 

Стоит отметить, что арен-
датор камеры ФВФ, в отли-
чие от концессионера, не 
заинтересован в том, что-
бы собрать как можно боль-
ше штрафов, — он получает 
фиксированную сумму вы-
плат в месяц. 

От чего зависит 
эффективность 
работы комплексов 
ФВФ
Камера, которая контро-
лирует аварийно опасный 
участок, должна работать 
в режиме 24/7. В контрактах 
операторов, которые обе-
спечивают работу комплек-
сов ФВФ, в качестве одно-
го из ключевых показателей 
указывается процент ка-
мер, которые должны рабо-
тать одновременно. Обычно 
он колеблется от 90 до 98 %. 
Чтобы обеспечить выполне-
ние этого показателя, опе-
ратор должен располагать 
достаточным количеством 
запасных частей и комплек-
тующих на своем региональ-
ном складе, иметь в распо-
ряжении ремонтные бри-
гады, которые оперативно 
выезжают к месту установки 
комплекса в случае полом-
ки. В крайнем случае компа-
ния-оператор должна иметь 
возможность оперативно 
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заменить вышедший из 
строя комплекс. Как прави-
ло, такие возможности есть 
только у компаний — произ-
водителей комплексов ФВФ. 

Еще один показатель ка-
чества работы комплек-
са — быстрая и устойчивая 
передача данных.  Обычно 
для этого используются 
сети мобильных операто-
ров, но их покрытие неодно-
родно, и в некоторых случа-
ях операторам комплексов 
приходится устанавливать 
усилители сигнала или ис-
пользовать проводное 
подключение.

Информация с камер 
ФВФ попадает в региональ-
ные центры автоматизиро-
ванной фиксации админи-
стративных правонаруше-
ний в области дорожного 
движения (ЦАФАП), в ко-
торых сотрудники ГИБДД 

выписывают постановления. 
Как правило, число таких со-
трудников невелико, и ра-
ботают они со значительной 
нагрузкой. Между тем имен-
но от них зависит правомер-
ность наложения штрафов. 
Автоматика не безгрешна 
и может ошибаться. Однако 
нашумевшее постановление 
о штрафе в адрес владельца 
автомобиля, который дви-
гался с превышением скоро-
сти на эвакуаторе, выписал 
именно инспектор ГИБДД, 
а не камера. Отправляе-
мая комплексами информа-
ция нуждается в предвари-
тельной обработке, которая 
должна вестись в автомати-
ческом режиме.

Постановления (те самые 
«письма счастья») необходи-
мо разослать по почте, по-
скольку немногие автомо-
билисты отказались через 
«Госуслуги» от получения бу-
мажных писем в пользу элек-
тронных уведомлений. Это 
значит, что почтовые расхо-
ды всё еще велики, и значи-
тельная часть суммы, соби-
раемой в качестве штрафов, 
уходит на оплату услуг почты. 
Случалось даже, что отправ-
ка постановлений приоста-
навливалась из-за того, что 

в бюджетах регионов закан-
чивались выделенные для 
этих целей средства.

Число ежедневно выпи-
сываемых постановлений 
о штрафах — важнейший 
параметр оценки эффек-
тивности работы отдельно-
го комплекса ФВФ. На этот 
параметр непосредствен-
но влияет то, сколько разно-
видностей правонарушений 
может выявлять камера. Со-
временные комплексы спо-
собны выявлять все разно-
видности нарушений ПДД, 
а значит работать с макси-
мальной эффективностью.

 
Что должен уметь 
современный 
комплекс 
фотовидеофиксации
Чтобы эффективно кон-
тролировать соблюде-
ние ПДД, комплекс ФВФ 
должен быть весьма 
многофункциональным. 

Во-первых, для контроля 
самого массового нарушения 
правил он должен использо-
вать разнообразные спосо-
бы фиксации скорости авто-
мобиля: радиолокационным 
способом, по видеокадрам 
или при помощи вычисления 
средней скорости движения 

по участку. Современный 
комплекс ФВФ должен иметь 
большой диапазон измере-
ния скоростей. Наконец, одна 
и та же модель комплекса 
должна учитывать возмож-
ность ее использования и 
для контроля «вафельной 
разметки», и для отслежива-
ния проезда перекрестка, пе-
шеходного перехода или же-
лезнодорожного переезда. 

Во-вторых, комплекс 
ФВФ должен одинаково эф-
фективно работать на любой 
дороге, от «двухполоски» до 
широкой магистрали, по-
этому важна способность 
использовать с одинаковой 
эффективностью разную оп-
тику, в том числе и ту, кото-
рая четко «видит» многопо-
лосную магистраль. 

В-третьих, комплекс дол-
жен обеспечивать вариатив-
ность установки: на опорах 
дорожной сети или улично-
го освещения (к ним мож-
но подвести электрическую 
сеть), на автономной опо-
ре с питанием от аккумуля-
торов, на треноге или даже 
в патрульном автомобиле. 
Для этого используют энер-
гоэффективные комплекты, 
расходующие не более 30 Вт.

Четвертое требование — 
устойчивость  комплекса 
к воздействию внешней 
агрессивной среды.

Перспективы 
развития системы 
фотовидеофиксации
Сегодня установка ком-
плексов ФВФ осуществля-
ется регионами. По цело-
му ряду причин, первая из 

которых — разные экономи-
ческие возможности субъек-
тов Федерации, потенциал 
установки камер реализован 
примерно на 50 %. Убедиться 
в этом можно, обратившись 
к тем же статистическим 
данным ГИБДД. Преодолеть 
этот барьер должен помочь 
нацио нальный  проект «Без-
опасные и качественные ав-
томобильные дороги».

Уровень технологиче-
ского развития комплексов 
ФВФ сегодня весьма высок. 
Гонка разработчиков за рас-
ширением функционально-
сти камер подошла к кон-
цу, а за этим всегда следует 
снижение стоимости изде-
лий. В сочетании с повышен-
ным интересом региональ-
ных и федеральных органов 
власти к обеспечению до-
рог средствами повышения 
безопасности движения это 
позволяет прогнозировать 

Уровень технологического развития 
комплексов ФВФ сегодня весьма высок. 
Гонка разработчиков за расширением 
функциональности камер подошла к концу, 
а за этим всегда следует снижение стоимости 
изделий

резкое увеличение числа ра-
ботающих комплексов. 

Регионы получают воз-
можность устанавливать уже 
не сотни, а тысячи комплек-
сов, увеличивая плотность 
покрытия. Пример Москвы, 
где контролируется практи-
чески вся дорожная сеть, го-
ворит о том, что это важный 
шаг к повышению безопас-
ности движения. Высокая 
плотность камер заставляет 
водителей соблюдать прави-
ла, менять манеру езды, по-
вышает вежливость участни-
ков дорожного движения.

Более того, расширение 
сети комплексов фотовидео-
фиксации дает возможность 
развития и таких востребо-
ванных на уровне регионов 
сервисов, как системы безо-
пасности (когда комплексы 
интегрируются с системами 
силовых структур) и «умный 
город».  
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Геоэкологическое и геотехническое 
состояние дорог Севера — важнейшая 
проблема, детально изучаемая и широко 
обсуждаемая отечественными и зарубежными 
специалистами. В то же время эти критерии 
наглядно демонстрируют степень 
экономического развития регионов и их 
перспективы. Возможность перемещения 
промышленных и бытовых товаров 
и собственно населения в благоприятных 
условиях обусловливает высокую 
эффективность хозяйственной деятельности 
и значительную экономию различных ресурсов.

ТЕКСТ    М.М. ШАЦ, КАНД. ГЕОГР. НАУК, 
ВЕДУЩИЙ НАУЧНЫЙ СОТРУДНИК 
ИНСТИТУТА МЕРЗЛОТОВЕДЕНИЯ 
ИМ. П.И. МЕЛЬНИКОВА СИБИРСКОГО 
ОТДЕЛЕНИЯ РАН

Знаменитые 
дороги 
Севера.
История, 
особенности, 
состояние
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В нашей стране планы свя-
зать многочисленные реги-
оны единой автодорожной 
сетью начали реализовы-
ваться многие десятилетия 
назад. Намечалось прой-
ти сложный и долгий путь 
для достижения высокого 
показателя так называемо-
го коэффициента Энгеля, ха-
рактеризующего плотность 
дорожной сети с учетом пло-
щади региона и численно-
сти населения: от российско-
го 2,7 до рубежей, достигну-
тых в других странах с более 
развитой инфраструктурой: 
Китай — 3,8; ЮАР — 4,5; Ин-
дия — 7,3 [1].

Что касается внутрен-
них тенденций, то решаю-
щими факторами, влияющи-
ми на показатели плотности 
автомобильных дорог, у нас 
остаются близость к феде-
ральному центру и благо-
приятные климатические 
условия. Наиболее высокий 
уровень транспортной ин-
фраструктуры характерен 
для Центрального федераль-
ного округа — 7,0. В свою 
очередь, самые низкие зна-
чения имеют Уральский (2,1) 
и Дальневосточный (1,2) фе-
деральные округа.

При этом следует отме-
тить, что уровень экономи-
ческого развития далеко не 
всегда соответствует каче-
ству автодорожной сети. Как 
показывает мировая практи-
ка, лишь наращивание объ-
емов производства валово-
го регионального продук-
та до необходимо высокого 
уровня позволяет регио-
ну перейти на тот уровень, 

при котором взаимовлия-
ние развития автодорожной 
сети и роста объемов про-
изводства будет прямо про-
порциональным [1].

Тем не менее современ-
ная развитая транспортная 
инфраструктура способ-
на оказывать воздействие 
как на рост производства, 
так и на другие экономиче-
ские показатели региона 
и страны.

Можно заметить, что аб-
солютные показатели про-
тяженности автомобильных 
дорог, грузооборот автомо-
бильного транспорта и уро-
вень производства валового 
внутреннего продукта де-
монстрируют взаимосвязь 
в большинстве федеральных 
округов России. В то же вре-
мя, несмотря на наличие не-
которых общих закономер-
ностей, дорожная инфра-
структура в каждом регионе 
раскрывается по-разно-
му [1]. Например, Тюменская 
область занимает лидиру-
ющую позицию по уров-
ню жизни среди субъектов 
России и обладает одними 
из самых качественных до-
рог в стране. С другой сто-
роны — полуостров Таймыр 
в Красноярском крае. Здесь 
в 300 км за Полярным кру-
гом располагается Нориль-
ский промышленный район, 
связанный со всем осталь-
ным миром только воздуш-
ным и водным сообщением, 
но обеспечивающий эко-
номическое благополучие 
края за счет одного из круп-
нейших в мире производи-
телей никеля, меди, золота 

и платины — компании «Но-
рильский никель». Отсут-
ствие дорожной инфра-
структуры на этих террито-
риях снижает мобильность 
населения и значительно 
увеличивает стоимость до-
ставки основных продуктов 
питания. Так, соль за счет пе-
ревозок дорожает на 68 % 
при речной доставке и на 
193 % — при морской [1].

Сказанное выше свиде-
тельствует о неразрывной 
связи между уровнем обе-
спеченности территории 
транспортной инфраструк-
турой и уровнем жизни на-
селения и подчеркивает 
важность учета ряда сопут-
ствующих факторов: размера 
территории, особенностей 
климата, ландшафта и т. д.

Часто выясняется, что вы-
строенная ранее, выглядев-
шая оптимальной и хоро-
шо продуманной сеть дорог 
позднее оказывается со-
вершенно не востребован-
ной из-за изменившейся 
ситуации. Подобные ошиб-
ки в планировании обыч-
но весьма дорого обходятся 
бюджету государства.

Ошибочная планировка 
транспортной сети не про-
сто не рентабельна, а порой 
разорительна для хозяйства 
отдельных регионов, поэто-
му данный процесс требует-
ся увязывать с грузооборо-
том между инфраструктур-
ными объектами в рамках 
государственной политики 
развития территорий, от-
раслей промышленности, 
зон торговли, концентрации 
ресурсов. 

Не менее важно соблю-
дать современные норма-
тивные требования к ис-
полнению технологий 
строительства объектов до-
рожной инфраструктуры 
[2, 3, 4, 5], в которых учтена 
специфика особых усло-
вий территории освоения. 
Это позволит избежать гео-
технологических проблем 
и связанных с ними мате-
риальных затрат. В частно-
сти, эти документы предус-
матривают учет характера 
распространения многолет-
немерзлых горных породы 
(ММП), их морфологию, со-
став и свойства, метеодан-
ные, рекомендуют основные 
геотехнические решения.

Особую актуальность 
имеют геоэкологические 
требования, обычно заклю-
чающиеся в минимизации 
воздействий на поверхность 
и нарушений почвенно- 
растительного покрова 
и т. д., а также необходимо-
сти реабилитации (рекуль-
тивации) последствий ос-
воения за счет проведения 
специальных природоох-
ранных и компенсационных 
мероприятий. Игнорирова-
ние этого положения неиз-
бежно приводит к огромным 
нерациональным финансо-
вым затратам и моральному 
ущербу. 

До настоящего времени 
значительные территории 
Севера остаются отрезан-
ными от опорной сети ма-
гистральных дорог общего 
пользования, и это значи-
тельно сдерживает освое-
ние основных природных 

богатств. Так, на Север, зани-
мающий около 60 % террито-
рии России, проходится ме-
нее 15 % автодорог. При этом 
плотность дорог с твердым 
покрытием здесь в 15 раз 
ниже, чем в целом по Рос-
сии. Кроме того, низкий тех-
нический уровень и состо-
яние северных автодорог 
обуславливают высокую 
транспортную составляю-
щую в себестоимости про-
дукции, а расход горючего 
в северных регионах на 30 % 
превышает аналогичные по-
казатели в развитых зару-
бежных странах [1].

По мнению экспертов, 
государство и бизнес несут 
огромные убытки из-за пло-
хой дорожной инфраструк-
туры, поскольку затраты 
на перевозку увеличиваются 
на 60–100 %. 

Мировая история дока-
зывает, что практически все 
известные примеры успеш-
ного экономического роста 
связаны с одновременным 
расширением и улучшени-
ем государственного до-
рожного хозяйства. Так, за 
строительством сети ско-
ростных дорог в США по-
следовал рост деловой ак-
тивности и объемов инве-
стиций, появились новые 

рабочие места, сократилась 
аварийность на дорогах. Об-
щие экономические выго-
ды в результате достигли 
2,1–2,5 трлн долл., что в 16–
19 раз превышает объемы 
инвестиций в строительство 
дорожной инфраструкту-
ры [1]. 

Отечественный опыт 
также подтверждает гео-
политическую и социаль-
но-экономическую значи-
мость совершенствования 
автотранспортной инфра-
структуры. Примером мо-
жет служить строительство 
Байкало-Амурской маги-
страли — самого дорогого 
инфраструктурного проек-
та в истории Советского Со-
юза. Его реализация обо-
шлось в 17,7 млрд руб. в це-
нах 1991 года, и хотя проект 
так и не был реализован 
в полном объеме, вокруг ма-
гистрали за короткий срок 
образовалась большая эко-
номическая зона [1]. Проект 
БАМа стал основой для раз-
вития ряда производств 
и занял место в истории 
гео политического развития 
страны.

Согласно последним 
данным, развитие дорож-
ной сети позволит обеспе-
чить устойчивые темпы 

До настоящего времени значительные 
территории Севера остаются отрезанными 
от опорной сети магистральных дорог общего 
пользования, и это значительно сдерживает 
освоение основных природных богатств
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роста российской эконо-
мики в объеме порядка 1 % 
ВВП. Но это возможно лишь 
при строительстве  около 
3,8 тыс. км федеральных до-
рог и ввода в эксплуата-
цию свыше 80 тыс. км дорог 
с твердым покрытием.

Если вспомнить, что Рос-
сия из-за слабого развития 
и низкой пропускной спо-
собности сети автомобиль-
ных дорог теряет более 3 % 
ВВП, что в шесть раз больше, 
чем в странах Евросоюза, то 
первоочередная задача от-
расли еще более очевидна.

Основная цель настоя-
щей публикации — показать 
значимость обеспечения ре-
гионов качественной транс-
портной сетью и на примере 
нескольких известных транс-
портных систем охарактери-
зовать их природные и гео-
технологические условия 
с акцентом на состоянии 
и надежности. 

Специфика 
северных дорог
Основная проблема дорог 
на Севере связана с тем, что 
их основанием служат гор-
ные породы, находящиеся 
в сезонно-, а чаще в много-
летнемерзлом состоянии.

Многолетнемерзлые гор-
ные породы (ММП) — один 
из наименее устойчивых 
компонентов природной 
среды, в процессе своей 
трансформации резко ме-
няющий состав и свойства. 
Это явление часто сопро-
вождается фазовыми пере-
ходами находящихся в них 
вод и приводит к утрате 

прочности и монолитности 
толщи горных пород.

Территория развития 
ММП, обычно называемая 
криолитозоной, — это осо-
бая составляющая природ-
ной среды Севера, которая 
представляет верхние го-
ризонты горных пород, ха-
рактеризующиеся отрица-
тельной температурой и на-
личием подземных льдов 
различного происхожде-
ния. Ее мощность достига-
ет глубины до 1,5 км и бо-
лее, а территория развития 
составляет около 25 % пло-
щади поверхности Земли 
и 65 % — России.

Многолетнемерзлыми 
в мерзлотоведении при-
нято считать горные поро-
ды, температура которых 
на глубине около 10–15 м 
на протяжении более 2–3 лет 

отрицательна. К талым или 
немерзлым породам от-
носят ранее находивши-
еся в мерзлом состоянии, 
а позднее оттаявшие либо 
никогда не промерзавшие 
горные породы с температу-
рой выше 0 °С. 

Именно толщи ММП, 
в которых породообразу-
ющим минералом являет-
ся лед (рис. 1), определя-
ют специфику физических 
и химических процессов 
в криолитозоне, проявля-
ющуюся в ее термике, гео-
химической зональности, 
в физико-химических свой-
ствах пород и протекающих 
в них геологических про-
цессах. Мерзлота обуслав-
ливает и повышение сейс-
мичности в областях раз-
вития, представляя собой 
«прочную плиту», колебания 

которой передаются гораз-
до интенсивнее и простран-
ственно шире по сравне-
нию с территориями, где 
ММП отсутствуют.

Для криолитозоны ха-
рактерна особая чувстви-
тельность к внешним воз-
действиям и ранимость, 
причем это относится как 
к естественным процес-
сам, так и к техногенезу. Не-
устойчивые к колебаниям 
температуры мерзлые тол-
щи легко меняют свое фа-
зовое состояние от талого 
к мерзлому или в обратном 
направлении.

Это приводит к развитию 
неблагоприятных и часто 
опасных геокриологических 
явлений, негативно воздей-
ствующих как на естествен-
ную природную среду, так 
и на инженерно-техниче-
ские системы.  

Особые свойства крио-
литозоны, обусловленные 
своеобразием ее состава — 
наличием льда, определяют 
высокую изменчивость ее 
верхних горизонтов до глу-
бины в несколько метров. 
В то же время, и это следу-
ет подчеркнуть особо, ос-
новная часть мерзлой тол-
щи мощностью от десятков 
до полутора тысяч метров 
весьма стабильна и устойчи-
ва к различным природным 
и техногенным воздействи-
ям. Это очевидное для боль-
шинства специалистов поло-
жение должно стать ключе-
вым в оценке последствий 
динамики климата для со-
стояния и устойчивости 
криолитозоны.

Как показывает много-
летний опыт строительства 
железных и автомобильных 
дорог в России, США и Ка-
наде, отмеченные факторы 
обусловили специфический 
подход к назначению дорож-
ных конструкций, земляное 
полотно которых проектиру-
ют и строят преимуществен-
но в насыпях, выемки обыч-
но составляют менее 2–3 % 
из несцементированных об-
ломочных грунтов. Однако 
отечественная и зарубежная 
практика дала много при-
меров деформаций и раз-
рушений на дорогах в рай-
онах вечной мерзлоты, что 
указывает на недостаточ-
ную изученность и неполно-
ту исследований вопросов 
проектирования прочного 
и устойчивого земляного по-
лотна на ММП. Подробнее 
геокриологическая специ-
фика при дорожном строи-
тельстве освещена в специ-
альных работах.

Отечественные 
дороги
При подготовке данного раз-
дела использовалась ин-
формация электронных ре-
сурсов [6–17], базирующая-
ся на архивных материалах, 
которые могут содержать 
некоторые количественные 
несоответствия, в частности 
относительно длины отдель-
ных участков трасс. Пожалуй, 
наиболее известна, к сожа-
лению, в негативном ключе 
сталинская «Мертвая доро-
га» — железнодорожная ма-
гистраль Салехард – Игарка 
вдоль Полярного круга.

По сути, эта брошенная 
железная дорога — исто-
рический памятник нашей 
недавней эпохи, протянув-
шийся на сотни километров 
вдоль Полярного круга.

Освоение Севера с помо-
щью железных дорог было 
давней мечтой русских ин-
женеров. Еще до революции 
разрабатывались проекты 
магистрали через Сибирь 
и Чукотку в Америку. Правда, 
тогда никто не предполагал, 
что для исполнения гранди-
озных планов станут исполь-
зовать подневольный труд. 
Дорогу строили заключен-
ные с 1947 по 1953 год под за-
весой полной секретности. 
Первые сведения об объекте 
просочились лишь в конце 
хрущевской оттепели.

По замыслу проекти-
ровщиков, железнодорож-
ное полотно протяженно-
стью более 1 600 км должно 
было соединить Западную 
и Восточную Сибирь — 
от Инты в Республике Коми 
через Салехард до Игарки 
на р. Енисей.

Исследование местно-
сти по трассе будущей доро-
ги проходило в 1940-х годах, 
но строительство началось 
только после Второй миро-
вой войны по личной иници-
ативе И.В. Сталина. В начале 
строительства руководители 
страны о железной дороге 
говорили как о стратегиче-
ски важном объекте, а ког-
да она была почти готова, 
заявили о бессмысленности 
стройки.

Считается, что идея 
создания Северной 

▲  Рис. 1. Под-
земные 
льды по 
трассе Аму-
ро-Якутской 
железно-
дорожной 
магистра-
ли. Фото 
Л.А. Гагарина
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железнодорожной маги-
страли появилась у Стали-
на в середине войны, когда 
стало ясно, что север стра-
ны совершенно не защищен, 
а подходы к богатым запа-
сам полезных ископаемых 
на Севере необходимо охра-
нять. Кроме того, необходи-
мо было вывозить продук-
цию Норильского комбината 
в европейскую часть России 
и отправлять грузы по же-
лезной дороге было самым 
простым, дешевым, а зна-
чит, и очевидно выгодным 
вариантом. В перспективе 
дорога Салехард – Игарка 
должна была продолжить-
ся до Норильска. По некото-
рым данным, в планах вождя 
было продолжение ее до Бе-
рингова пролива с последу-
ющим соединением СССР 
с Америкой через тоннель 
под морем [6, 7].  После вой-
ны И. Сталин продолжил 

превращать страну в непри-
ступную крепость, поэто-
му возникла идея переноса 
головного порта Северного 
морского пути из Мурман-
ска вглубь страны со стро-
ительством железнодорож-
ного подхода к нему. Сна-
чала порт предполагалось 
создать на берегу Обской 
губы, у мыса Каменный (со-
временный ЯНАО), но строи-
тельство железнодорожной 
линии проектной длиной 
710 км, дойдя за год до стан-
ции Лабытнаги на берегу 
Оби напротив Салехарда, 
остановилось. Выяснилось, 
что глубина моря недоста-
точна для крупных судов. 
Было решено перенести бу-
дущий порт еще восточнее, 
в Игарку, и строить желез-
ную дорогу Салехард – Игар-
ка с паромными перепра-
вами через реки Обь и Ени-
сей (рис. 2). В дальнейшем 

планировалось продлить 
линию до Чукотки [12, 14].

Быстро были определе-
ны технические параметры 
магистрали: однопутная, 
с разъездами через каждые 
9–14 км. Средняя скорость 
движения поезда предпола-
галась в 40 км/ч, пропускная 
способность — шесть пар 
поездов в сутки.

При этом к обсужде-
нию строительства специ-
алисты (инженеры, ученые, 
в том числе мерзлотоведы) 
не привлекались, и это ста-
ло причиной многих про-
блем. Дорога,  строившаяся 
вначале без технического 
проекта, начала приходить 
в негодность еще до откры-
тия: на многих участках по-
явилась вода, пути начали 
проседать, а местами висе-
ли в воздухе. Природные 
особенности Севера, спе-
цифика мерзлотного грун-
та и образования естествен-
ных стоков приводили к не-
поправимым последствиям 
(рис. 3, 4).

И.В. Сталин скончался 
в марте 1953 года, и почти 
сразу после этого строитель-
ство прекратилось. К тому 
моменту было построено 911 
из 1 600 км дороги. Но специ-
алисты подсчитали, что лик-
видировать дорогу будет де-
шевле, чем достраивать. А вот 
поддерживать в рабочем со-
стоянии магистраль, проло-
женную на глазок, и устра-
нить все дефекты обойдется 
в астрономическую сумму. 
В октябре 1953 года было 
принято решение о ликвида-
ции стройки.

После открытия в регио-
не больших запасов нефти 
и газа начался новый этап 
его освоения. Однако желез-
ная дорога пришла в Урен-
гой и Надым не с Запада, не 
от Салехарда, как предпо-
лагалось ранее, а по мери-
диану — от Тюмени через 
Сургут. Использовать остат-
ки «Мертвой дороги» оказа-
лось практически невозмож-
но, новые линии строились 
по другим техническим ус-
ловиям, более прямолиней-
ными, и вписаться в изви-
листые участки «сталинской 
трассы» даже там, где она 

проходила рядом, было не-
возможно. 

Такова печальная исто-
рия одного из самых гранди-
озных транспортных проек-
тов середины ХХ века.

Еще более масштабен 
был другой сталинский про-
ект — «Трансполярная ма-
гистраль», железная дорога 
от берегов Баренцева моря 
до побережья Охотского 
моря и до Чукотки [15]. Но-
вая дорога была задумана 
в 1928 году при широком об-
суждении вариантов реали-
зации проекта «Великий Се-
верный железнодорожный 
путь». В 1947–1953 годах был 
построен участок железно-
дорожного пути Чум – Сале-
хард – Коротчаево – Игарка. 
В настоящее время рабо-
тающий участок заканчи-
вается в Лабытнанги, далее 
проходит по болотистому 
северу Западно-Сибирской 

равнины. Конечный участок 
Ермаково – Игарка также на-
ходился за Северным поляр-
ным кругом.

«Мертвую дорогу» 
и Трансполярную маги-
страль предполагалось про-
кладывать в пределах терри-
торий с широким развитием 
ММП. В северной части ре-
гиона они имеют сплошной 
характер распространения, 
к югу сменяющийся преры-
вистым и даже островным. 
Каждая из этих зон харак-
теризуется различными па-
раметрами и температура-
ми мерзлых толщ. При этом 
даже внутри зон мощности 
и температуры ММП изме-
няются в направлении с се-
вера на юг, где мощности 
уменьшаются, температуры 
растут.

Зона сплошной вечной 
мерзлоты характеризуется 
наибольшими мощностями 

Салехард

Полуй

Ярудей
Надым Пангоды

Ныда

Ягельная

Пур

Таз
Ермаково

Игарка
Тазовский

▼  Рис. 2. Схе-
ма желез-
ной дороги 
Салехард – 
Игарка с па-
ромными 
переправа-
ми

▶  Рис. 3. Современное 
состояние «Мертвой дороги»

▲  Рис. 4. 
«Мертвая 
дорога» 
в настоящее 
время
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мерзлой толщи — от 300 
до 500 м и более. Самые низ-
кие температуры в преде-
лах развития ММП опуска-
ются до –10 °С, а в районах 
развития сезонно-мерзлых 
грунтов возрастает до 5 °С. 
В зоне, где среди ММП от-
мечаются острова талых 
пород, мощности мерзлых 
толщ иногда достигают 150–
200 м, но чаще — от 10–12 
до 100–150 м при температу-
рах от –2 до 0 °С. Островные 
мерзлые толщи характери-
зуются малыми мощностя-
ми от первых метров до не-
скольких десятков метров 
и температурами, близкими 
к 0 °С [4, 18].

В начале строитель-
ства в 1947 году планирова-
лось создать порт на мысе 
Каменном полуострова 
Ямал. Для этого требова-
лось построить туда же-
лезную дорогу от Печор-
ской магистрали, но возво-
дить морской порт начали 

одновременно с железной 
дорогой еще до разработки 
самого проекта. В 1948–1949 
годах центр железнодорож-
ного строительства в Сиби-
ри был окончательно пере-
несен на сооружение линии 
Чум – Лабытнанги.

Однако от самой идеи 
создания заполярного пор-
та на трассе «Севморпути» 
не отказались. Выход желез-
ной дороги на стык морских 
и речных коммуникаций 
обещал возможность созда-
ния в районе Игарка – Ерма-
ково крупного транспортно-
го узла. Экономически этот 
проект был более выгоден, 
чем предыдущий северный. 
Развитие линии в восточ-
ном направлении создава-
ло реальные предпосылки 
для установления надежной 
транспортной связи северо- 
восточных районов Сиби-
ри с индустриальными цен-
трами страны, в том числе 
для развития Норильского 

горно-металлургического 
комбината.

В июне 1966 года в райо-
не прохождения магистрали 
было открыто третье по ве-
личине в мире Уренгойское 
газовое месторождение. 
С развитием газовой добычи 
в ЯНАО и возникновением 
новых городов вроде Ново-
го Уренгоя некоторые участ-
ки трассы вновь приобрели 
самостоятельное значение. 
С 2001 по 2005 год появи-
лись планы по восстанов-
лению дороги. Последним 
и окончательным планом 
стал проект «Урал Промыш-
ленный – Урал Полярный», 
в котором проект «Транспо-
лярная магистраль» при-
обрела новое название — 
«Северный широтный ход» 
(рис. 6) [18].

По состоянию на 2009 год 
некоторые части дороги за-
брошены или недострое-
ны, а некоторые активно 
используются различны-
ми отраслями. Новый Урен-
гой соединен с железнодо-
рожной сетью России через 
Свердловскую железную 
дорогу. Новый совмещен-
ный автомобильный и же-
лезнодорожный мост че-
рез р. Надым, строившийся 
с 2011 года, был открыт в сен-
тябре 2015 года.

«Северный 
широтный ход»
В 2018 году строительство 
«Северного широтного 
хода» было начато при пла-
новых сроках завершения 
в 2022 году. Прогнозируемый 
объем перевозок должен 

составить 23,9 млн т — пре-
имущественно газовый кон-
денсат и нефтеналивные 
грузы. Изначально маги-
страль предполагалось про-
ложить к 2015 году, но из-за 
отсутствия бюджетного ре-
шения сроки реализации 
проекта неоднократно пере-
носились [18].

Предполагается, что «Се-
верный широтный ход» раз-
грузит существующий юж-
ный маршрут, выходящий 
на Транссибирскую маги-
страль. Возникнут железно-
дорожные подходы к место-
рождениям Ямало-Ненец-
кого автономного округа, 

а в более далекой перспек-
тиве — и севера Краснояр-
ского края, появится путь 
к портам Северного мор-
ского пути. Проект включит 
совмещенный железнодо-
рожный и автомобильный 
мост через р. Обь протя-
женностью около 40 км 
с подходами.

   
«Швабская дорога»
В отличие от «Мертвой до-
роги» на севере Краснояр-
ского края немецкая авто-
мобильная дорога, носящая 
название «Швабская дорога» 
(Scwaben Weg), находяща-
яся в Мурманской области 

на границе с Норвегией, уже 
без малого 80 лет существу-
ет в тяжелейших климатиче-
ских условиях нашего Запо-
лярья и представляет собой 
совершенно иной уровень 
качества транспортного 
строительства [17].

Осенью 1941 года немец-
ко-финские войска вышли 
к берегам Баренцева моря, 
пересекли границу СССР 
и заняли Печенгу, возник-
ла угроза сдачи Мурманска. 
Красная армия сумела оста-
новить стремительное про-
движение войск противни-
ка уже на подступах к Мур-
манску, и немцам пришлось 

Воркута
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Салехард
Salekhard

Надым
Nadym

Новый Уренгой
Novy Urengoy

Игарка
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Дудинка
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Харп
Лабытнанги

Полуй

Надым

Пангоды

Уренгой
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▼  Рис. 5. Схема 
трассы

▲  Рис. 6. Схема 
проекта 
«Северный 
широтный 
ход»
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отступить и занять плацдарм 
в районе хребта Муста-Тун-
тури близ полуостровов 
Средний и Рыбачий.

После этого немцы на-
чали строить глубоко эше-
лонированную оборону 
района, а по сути — настоя-
щую крепость в скалах. Но 
для строительства линии 
обороны требовалось хоро-
шее транспортное обеспе-
чение. 

В суровых климатических 
условиях Кольского полу-
острова, когда зима длится 
девять месяцев, полярная 
ночь — более сорока суток, 
а местность представляет 
собой сопки из гранита [17] 

и покрыта множеством озер, 
темпы строительства, даже 
по современным меркам, 
были стремительны.

Немецкие инжене-
ры из военно-строитель-
ной «Организации Тодта» 
за 1942–1943 годы успешно 

решили сложнейшую инже-
нерную задачу и построили 
в Заполярье уникальную до-
рогу. За два года было про-
ложено 36 км дороги шири-
ной в несколько метров с де-
сятками капитальных мостов 
через многочисленные 

ручьи (рис. 7, 8). Дорога про-
легала вдоль укрепленных 
батарей, блиндажей, госпи-
талей, ДОТов и соединила 
Печенгу (Петсамо) с хребтом 
Муста-Тунтури.

Кроме этой, в  районе 
полуостровов Рыбачий 
и Средний была построе-
на вспомогательная сеть 
дорог для бесперебойного 
снабжения немецких войск 
на передовой линии фронта 
в Заполярье. Дорога стро-
илась двумя участками на-
встречу друг другу. На самые 
тяжелые и неквалифициро-
ванные работы привлекали 
советских военнопленных, 
все остальные выполняли 
немецкие строители.

Как и 80 лет назад, до-
рога сейчас сохранилась 
в фантастическом состоя-
нии, ее не смогли разрушить 
ни во время войны, ни по-
сле, когда здесь располага-
лись десятки военных совет-
ских гарнизонов, ни в наши 
дни, когда по этой доро-
ге ездят «черные копатели» 
и путешественники.

Благодаря тому, что до на-
чала 2000-х годов здесь про-
ходила пограничная зона 
и въезд осуществлялся толь-
ко по пропускам, сюда мас-
сово не доходили туристы. 
Многие укрепления пери-
ода Великой Отечествен-
ной войны так и остались 
нетронутыми.

Даже сейчас, спустя 
80 лет, в стороне от дороги 
бесхозно валяется остов не-
мецкого автомобиля «Хорь-
ха», выпущенного в дово-
енные годы и служившего, 

скорее всего, штабным авто-
мобилем (рис. 9).

На северо-востоке Рос-
сии проходит знаменитая 
магистраль «Колыма» — 
единственный вид наземно-
го сообщения Магаданской 
области с основной частью 
России [10, 11]. Федераль-
ная автомобильная доро-
га Р-504 в настоящее время 
является одной из ключевых 
автодорог Дальнего Восто-
ка России и единственной 
автодорожной магистралью 
восточной части Республи-
ки Саха (Якутия), западной 
и центральной частей Мага-
данской области, она обе-
спечивает выход на побере-
жье Тихого океана.

В пос. Нижний Бестях до-
рога примыкает к магистра-
ли федерального значения 
А-360 «Лена» и заканчива-
ется в Магадане. Стройка 

«Колымы» началась с раз-
витием горнодобывающей 
промышленности в 1920-х 
годах, когда в Якутии и на 
Колыме СССР стала появ-
ляться сеть местных дорог. 
В ноябре 1931 года был соз-
дан трест «Дальстрой», од-
ной из задач которого ста-
ла постройка автодороги 
от Магадана до Усть-Неры 
и ее ответвления на Якутск. 
Летом 1932 года были вве-
дены в эксплуатацию пер-
вые 30 км дороги и 90 км 
зимника, остальные 1 042 км 
до Усть-Неры  строились 
до 1953 года. В конце 
1941 года началась работа 
над «Хандыгской трассой», 
ведущей к Якутску через 
пос. Хандыга.

25 октября 2008 года, по-
сле ремонтных работ в Ой-
мяконском районе Якутии, 
постройки ряда мостов, ▲  Рис. 7. Каменные мосты «Швабской дороги»

▲  Рис. 9. Остов 
немецкого 
автомобиля 
Horch 
(«Хорьх»)

▲  Рис. 8. 
«Швабская 
дорога»
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дорога была официально от-
крыта для круглогодичного 
движения на всем протяже-
нии [10].  

В 2012 году начато стро-
ительство продолжения 
трассы «Колыма» до само-
го восточного города Рос-
сии — Анадыря, участка 
Колыма – Омсукчан – Омо-
лон – Анадырь. Покрытие 
на большей части доро-
ги — грунтово-щебеноч-
ное. По свидетельству оче-
видцев, состояние дороги 
относительно нормальное, 
но сопровождается силь-
ным запылением (рис. 10), 
и это серьезно затрудняет 
движение.

Круглогодичный про-
езд возможен почти по всей 
длине автодороги, но пока 
отсутствует мост через р. Ал-
дан в районе пос. Ханды-
ги, в периоды межсезонья 
сквозное движение по доро-
ге затруднено [11]. 

Еще одно осложняю-
щее обстоятельство — нале-
ди, представляющие собой 
опасное природное явле-
ние, оказывающее негатив-
ное, часто разрушающее 
воздействие на инженерные 
сооружения (рис. 11).

Наибольший вред нале-
ди причиняют линейным со-
оружениям — автомобиль-
ным дорогам, газопроводам 
и нефтепроводам. Нередко 
на наледных участках почти 
ежегодно приходится пере-
страивать мосты, менять во-
допропускные сооружения, 
осуществлять капитальный 
ремонт дорожного покрытия 
и прочее. Необходимость 
защиты инженерных соору-
жений от воздействия на-
ледных процессов приводит 
к большим затратам средств, 

материалов, техники и рабо-
чего времени. 

Наледные процессы ока-
зывают большое влияние 
на водный режим водотоков, 
изменяя его по длине, ухуд-
шают химический состав 
речных вод, возрастает сток 
наносов [11]. Наледи участву-
ют в формировании морфо-
логии, микроклимата и рас-
тительности речных долин, 
состава и строения рыхлых 
отложений. 

Однако основной про-
блемой в настоящее время 
является ненадлежащее со-
стояние автомобильной до-
роги «Колыма». Полностью 
проезжей она становит-
ся лишь в холодное время 
года, когда грунт замерзает 
и приобретает необходимую 
прочность. Инфраструктура 

по дороге практически не 
развита. Населенных пун-
ктов также очень мало, а не-
которые села, обозначен-
ные на картах, на самом деле 
заброшены. Трасса пересе-
кает множество небольших 
водных преград, и мостовые 
переходы представляют со-
бой низкие деревянные пе-
реправы. Поэтому дорога 
«Колыма» на основном про-
тяжении по своему транс-
портно-эксплуатационному 
состоянию не соответствует 
нормативным требованиям.

Основной задачей явля-
ется необходимость в ре-
конструкции особо сложных 
и опасных участков Жёлтого 
и Чёрного прижимов; стро-
ительство капитальных мо-
стов; обустройство участков, 
проходящих по населенным 
пунктам Магаданской обла-
сти; ликвидация последне-
го из оставшихся на автомо-
бильной дороге разрывов, 
не позволяющих организо-
вать круглогодичное беспе-
ребойное движение; строи-
тельство мостового перехо-
да через р. Алдан. 

Об этих обстоятель-
ствах в сентябре 2018 года 

губернатор Магаданской об-
ласти Сергей Носов сообщил 
главе государства, акценти-
руя внимание на сложном 
состоянии главной автодо-
роги региона [11]. Теперь бла-
годаря объединению уси-
лий федеральных и регио-
нальных властей в решении 
данного вопроса главную 
дорогу Магаданского края 
начнут ремонтировать гораз-
до активнее и качественнее. 
В частности на трассе «Ко-
лыма» вскоре должны отре-
монтировать участки дорог 
в районах пос. Атка и р. Де-
бин (Прижимный участок), 
а также восстановить мост 
через р. Оротукан.

«Аляскинская 
трасса»
Необходимо отметить 
и «Аляскинскую трассу», 
особо известную среди 
специалистов и путеше-
ственников в связи с ис-
ключительно высоким ка-
чеством. Почти вся доро-
га проходит по территории 
с суровыми природными 
условиями (экстремаль-
ный климат, горный рельеф) 
и широким развитием ММП, 

▲  Рис. 10. Пылевая завеса на трассе «Колыма»

◀  Рис. 11. 
Наледи 
на трассе 
«Колыма»

Для всех территорий прокладки северных 
дорог характерны суровые природные, 
в том числе геологические, климатические 
и мерзлотные условия. Это обусловливает 
необходимость использования специальных 
технологий и особенных инженерных 
решений
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здесь проектировщикам 
и строителям удалось бле-
стяще решить обычные в та-
ких случаях инженерные 
проблемы и создать надеж-
нейший объект.

«Аляскинская трасса» 
(англ. Alaska Highway), по-
строенная во время Второй 
мировой войны, связывает 
поселки Досон-Крик в ка-
надской провинции Бри-
танская Колумбия и Дел-
та-Джанкшен на Аляске. 
Строительство трассы дли-
ной 2 237 км было начато 
8 марта 1942 года и завер-
шено в 1943 году.

Учитывая, что большую 
часть Аляски слагают ММП 
различного распростране-
ния, состава и свойств, гео-
криологическим условиям 
трассы уделялось особое 
внимание. Качество ее ока-
залось превосходным и та-
ковым остается до сих пор. 
Около трети территории 
штата, в основном его гор-
ная (хребет Брукса и проч.) 
и северная части, слагают 
многолетнемерзлые тол-
щи горных пород мощно-
стью от первых десятков 
до 300–450 м. Годовые коле-
бания температуры на по-
дошве слоя составляют от 
–3,0 до –5,0 °С. Широко раз-
виты криогенные процессы: 
морозные растрескивание 
и сортировка в горах, пуче-
ние, термоэрозия в низмен-
ностях. Сведения о влиянии 
изменения климата на со-
стояние пород основания 
«Аляскинской трассы» взяты 
из электронных источников 
[6, 8, 9, 13].

По мнению специали-
стов из США и Канады, из-
менение климата угрожает 
мерзлым породам на Аля-
ске уже давно. Как и на Ази-
атском континенте, средняя 
годовая температура воз-
духа на Аляске повышается 
вдвое быстрее, чем в дру-
гих регионах мира, и обыч-
ные для этого региона ММП 
отступают перед этой тен-
денцией. Активизируется 

эрозия льдонасыщенных 
грунтов, что, по мнению за-
рубежных экспертов, может 
катастрофически повлиять 
на поверхность и на находя-
щиеся на ней объекты. 

Ученые считают, что 
большая часть территории 
Аляски будет освобожде-
на от ММП уже к концу те-
кущего столетия, что может 
ускорить глобальное по-
тепление из-за огромного 

количества органики, со-
держащейся в мерзлой поч-
ве Аляски сегодня. Так го-
ворится в статье, опублико-
ванной в журнале Remote 
Sensing of the Environment 
[9]. По словам Вирджинии 
Беркетт (Virginia Burkett), за-
местителя директора Гео-
логической службы США 
(USGS) по вопросам клима-
та и природопользования, 
потепление активно влияет 
на Арктику, на него реагиру-
ют и северные экосистемы 
Аляски. 

Нил Пастик (Neal Pastick) 
и его коллеги по USGS,  
используя данные с клима-

тических спутников LandSat 
и результаты специальных 
расчетов, подготовили карту 
состояния мерзлоты Аляски 
через 85 лет. Ей предшество-
вала подготовка карты веч-
ной мерзлоты на Аляске, со-
гласно которой сейчас при-
мерно 38 % континентальной 
площади Аляски покрыты 
вечной мерзлотой, и боль-
шая часть ее сосредоточе-
на в центральных и север-
ных районах региона. Через 
85 лет, как показали расчеты 
ученых, почти все эти реги-
оны освободятся от ММП, их 
площадь сократится при-
мерно на 24 %, в результате 

▼  Рис. 12. 
Дефекты 
дорожного 
покрытия 
на трассе 
Аляски

▲  Рис. 13. 
 Дорожные 
проблемы 
при съез-
де с ма-
гистраль-
ной «Аля-
скинской 
трассы»
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чего только 14 % пород Аля-
ски сохранятся в многолет-
немерзлом состоянии [13].

Больше всего пострадают 
центральные регионы Аля-
ски, где приповерхностные 
слои ММП полностью исчез-
нут, хотя на севере останутся 
достаточно крупные участки 
их развития.

Таяние мерзлых толщ, 
как предупреждают уче-
ные, высвободит огромное 
количество мерзлой орга-
ники. Это приведет к выде-
лению метана и углекис-
лоты в атмосферу, что еще 
больше ускорит глобальное 
потепление.

В отношении таяния 
мерзлоты в результате по-
тепления, отмечают специа-
листы из Института мерзло-
товедения СО РАН (ИМЗ), 
криолитозона обладает до-
статочной устойчивостью 
[19–21], и за несколько деся-
тилетий катастрофические 
изменения ее температу-
ры не зафиксированы. Такие 
изменения климата, конеч-
но, сопровождаются некото-
рым нарушением мерзлот-
ных ландшафтов: повыша-
ются температуры грунтов, 
возрастают глубины их про-
таивания в сплошных ММП 
и уменьшаются глубины се-
зонного промерзания в не-
мерзлых горных породах. 
Это вызывает активизацию 
криогенных процессов — 
от термоабразии морских 
арктических берегов до тер-
мокарста и термоэрозии 
в более южных районах се-
веро-востока Евразии. В на-
стоящее время происходит 

почти повсеместная активи-
зация термокарста с форми-
рованием бугристо-полиго-
нального рельефа. 

Анализ имеющихся мате-
риалов, по мнению мерзло-
товедов, свидетельствует, 
что последний период поте-
пления ХХ века, начавший-
ся около 1970-х годов, был 
связан с восходящей фазой 
шестидесятилетней солнеч-
ной активности, тогда как 
в XXI веке началась ее нис-
ходящая тенденция, при-
водящая, вероятно, на бли-
жайшие 30 лет к допол-
нительному похолоданию 
климата.

Из приведенных оценок 
следует важный практиче-
ский вывод: даже значитель-
ные выбросы техногенного 
углекислого газа в земную 
атмосферу фактически не 
меняют осредненные пока-
затели ее теплового режи-
ма и парникового эффекта. 
Всё изложенное выше сви-
детельствует свидетельству-
ет, что главенство антропо-
генного влияния на глобаль-
ное потепление климата 
остается скорее мифом, чем 
реальностью, а нынешнее 
«Парижское соглашение», 
пришедшее на смену «Киот-
скому протоколу», ничего 
по сути не меняет.

Высокое качество дорог 
Аляски очевидно, но объек-
тивности ради отметим, что 
и здесь, хотя и крайне редко, 
отмечаются участки  трассы 
с очевидными дефектами 
(рис. 12, 13). Причины подоб-
ных осложнений могут быть 
разными — от конструктив-

ных ошибок до недопусти-
мых воздействий, но одно 
обстоятельство постоянно — 
проблемы обязательно ре-
шаются в самый короткий 
срок.

Заключение
Приведенные данные сви-
детельствуют, что для всех 
территорий прокладки се-
верных дорог характерны 
суровые природные, в том 
числе геологические, клима-
тические и мерзлотные усло-
вия. Это обусловливает не-
обходимость использования 
специальных технологий, 
ориентированных на мест-
ную специфику, и особенных 
инженерных решений.

В зависимости от соблю-
дения этого положения на-
ходится состояние и надеж-
ность дорог Севера, которые 
в значительной мере влияют 
на уровень экономики реги-
онов. Вовремя выделенные 
финансы позволяют содер-
жать северные дороги в над-
лежащем состоянии. От это-
го зависит и характер ис-
пользования той или другой 
дороги — от полного забве-
ния и запущения до активно-
го участия в развитии эконо-
мики регионов. 

Отрадно, что руководство 
страны в последнее время 
обращает пристальное вни-
мание на состояние север-
ных дорог и находит возмож-
ность выделять значитель-
ные средства на их развитие, 
что обязательно принесет 
серьезную экономическую 
выгоду.  
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Уменьшение толщины 
дорожных покрытий 
из резиноасфальтобетона 
и прореагировавшая 
и активированная 
резиновая крошка — 

миф или 
реальность?

Дорожные покрытия с добавлением резиновой крошки успешно применяются по 
всему миру уже более 35 лет. Популярность этих решений привела к тому, что многие 
департаменты транспорта обновили руководства по строительству и ремонту дорог 
с учетом эксплуатационных характеристик резиновой крошки. 

В частности, такие правила выпустил Департамент транспорта Калифорнии 
(Caltrans) в 1992 году. В документе описаны преимущества горячей 
резиноасфальтобетонной смеси с прерывистым составом Asphalt-Rubber Hot 
Mix-Gap Graded (ARHM-GG), известной как RHMA-G в соответствии с новой 
классификацией, по сравнению с асфальтобетоном непрерывного состава (DGAC), 
а также характеристики устойчивости к возникновению отраженных и структурных 
трещин [1] . Укладка более тонкого слоя горячей асфальтовой смеси с резиновой 
крошкой (RHMA) уже давно стала стандартом в Калифорнии, и департаменты других 
штатов также перенимают эту практику. Так как Калифорния стала первопроходцем 
в этой области, статья ссылается на опыт внедрения данной технологии в этом 
регионе.

ТЕКСТ            Х.Б. СОУСА, ДОКТОР НАУК, ПРЕЗИДЕНТ CONSULPAV 
INTERNATIONAL, ДИРЕКТОР ФОНДА РЕЗИНОАСФАЛЬТА
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Условные обозначения
ARHM-GG, RHMA-G, Asphalt-Rubber Hot Mix Gap-Graded — горячая резиноас-
фальтобетонная смесь с прерывистым составом. 
DGAC, Dense-Graded Asphalt Concrete — асфальтобетон непрерывного состава. 
RHMA, Rubberized Hot Mix Asphalt — горячая асфальтобетонная смесь с добав-
лением резиновой крошки. 
RHMA-O, Open-Graded Rubberized Hot Mix Asphalt — неплотный состав горя-
чей асфальтобетонной смеси с добавлением резиновой крошки. 
НМА, Hot Mix Asphalt — горячая асфальтобетонная смесь. 
SAMI-R, Rubberized Stress-Absorbing Membrane Interlayers — промежуточные 
слои с поглощающей напряжения прорезиненой мембраной.
SAMI-F, Stress-Absorbing Membrane Interlayers with Fabric — промежуточные 
тканевые слои. 
RAR, Reacted and Activated Rubber — эластомерный модификатор битума под 
названием «прореагировавшая и активированная резина».
OGFC, Open-Graded Friction Course — слои износа с неплотным составом 
смеси.
ИДП — экспресс-испытания дорожного покрытия.
СБТ — симулятор большегрузного транспорта.
УИН — ускоренные испытания под нагрузкой.

К примеру, в Законодатель-
ный акт штата Калифорния 
2005 года (АВ338) включено 
требование о постепенном 
увеличении объема исполь-
зования резиновой крош-
ки в дорожных покрытиях. 
В акте прописано, что объ-
ем крошки должен возрас-
ти с 20 %,  использовавшихся 
в 2007 году, до 35 % 
к 2013 году. К 2010 году 
Caltrans добился использо-
вания 30 % резиновой крош-
ки от общего объема смесей 
в своих проектах.

Закон Калифорнии 
об использовании ресур-
сов № 42703 предписыва-
ет использовать 11,58 фунтов 
(5,25 кг) резиновой крошки 
на тонну начиная с 2013 года 
для всего количества ис-
пользуемых асфальтовых 
смесей. Это требование соот-
ветствует предписанию дей-
ствующего законодательства 
об использовании резино-
вой крошки на автомобиль-
ных дорогах Калифорнии. 

Отчет об использова-
нии резиновой крошки за 
2013 год показал, что Caltrans 
не смог добиться этой цели, 
применив горячие рези-
ноасфальты (RHMA) только 
в 22,9 % от общего объема го-
рячих асфальтовых смесей 
(НМА) [2]. Из-за этой недора-
ботки 20 февраля 2015 года 
Caltrans опубликовал цир-
куляр с требованием пред-
варительно проверять все 
проекты с использованием 
HMA на соответствие уста-
новленным требованиям 
о применении RHMA. Также 
утверждалось, что каждый 

район, подведомственный 
Caltrans, может отказаться от 
использования резиновой 
крошки, предоставив суще-
ственные обоснования [2]. 

Это говорит о том, что ре-
зиноасфальтобетонные го-
рячие смеси RHMA стали ос-
новными смесями, исполь-
зуемыми при строительстве, 
ремонте и реконструкции го-
сударственных дорог, а при-
вычные HMA теперь ско-
рее исключение из правил, 
и их применение требует 
обоснования.

Американское общество 
по испытанию материалов 
(American Society for Testing 
and Materials, ASTM) дает сле-
дующее определение рези-
нобитумному вяжущему: «Это 
смесь битумного вяжущего, 
переработанных резиновых 

покрышек и специальных 
добавок. Содержание ре-
зины должно составлять не 
менее 15 % от общей массы 
смеси. При этом взаимодей-
ствие резины с горячим би-
тумным вяжущим должно 
продолжаться до растворе-
ния частиц резины» [3]. 

Этот продукт успешно ис-
пользуется на протяжении 
35 лет в Аризоне, Калифор-
нии и других штатах, а также 
в Португалии, Испании, Бра-
зилии, Анголе и Китае. Осно-
вываясь на успехе примене-
ния данной смеси, Caltrans 
разработал в 1992 году ру-
ководство по уменьшению 
толщины дорожных покры-
тий за счет применения го-
рячих резиноасфальтовых 
смесей с прерывистым со-
ставом (RHMA-G) вместо 

асфальтобетона непрерыв-
ного состава (DGAC). В до-
кументе также содержатся 
характеристики устойчиво-
сти к появлению отражен-
ных и структурных трещин [1]. 
В табл. 1 приведено соотно-
шение толщины покрытия 
и устойчивости к появлению 
отраженных трещин, взятое 
из руководства Caltrans.

Существуют два типа ре-
зинобитумного вяжущего 
(полученного так называе-
мым «мокрым» процессом). 
Тип I используется в основ-
ном в Аризоне и Техасе. 
Здесь смесь состоит из би-
тумного вяжущего и 18–20 % 
резины автомобильных по-
крышек, измельченных в со-
ответствии с требованиями 
к градации. Тип II исполь-
зуется в Калифорнии и со-
держит около 20 % резины 
(75 % — измельченные ав-
томобильные покрышки, 

25 % — натуральный каучук), 
что соответствует к размеру 
резиновой фракции. К сме-
си может быть добавлено 
до 6 % ароматического мас-
ла в качестве модификатора 
битума. Затем резинобитум-
ное вяжущее смешивается 
не менее 45 мин в смесите-
лях с низкой скоростью сдви-
га [4].

Полное смешение частиц 
резины в растворе происхо-
дит в результате «сухого» или 
«мокрого» процесса переме-
шивания. «Сухой» процесс 
перемешивания предпола-
гает добавление прореаги-
ровавшей и активированной 
резиновой крошки к мине-
ральному материалу (в дан-
ном случае часть битума сме-
шивается с резиной заранее, 
в результате чего резиновая 
крошка частично девулкани-
зируется), после чего к смеси 
добавляется битум [6, 7].

В противоположность 
этому в «мокром» процессе 
фракция резины и битумно-
го вяжущего требуют посто-
янного перемешивания в те-
чение продолжительного 
времени. Из-за этого необ-
ходимо значительно моди-
фицировать емкости, в кото-
рых происходит смешение 
и постоянно подогревать ре-
зинобитумное вяжущее, что 
ускоряет процесс его ста-
рения. Это в свою очередь 
влияет и на область приме-
нения, и на скорость вне-
дрения данного материала, 
особенно в дорожной от-
расли. Поэтому необходимо 
применять такие модифика-
торы на основе резины, ко-
торые при соблюдении всех 
разработанных рекоменда-
ций позволят вносить лишь 
незначительные изменения 
в технологические процессы 
на асфальтобетонных заво-
дах. В результате это обеспе-
чит сопоставимые или более 
высокие эксплуатационные 
характеристики резиноас-
фальта по сравнению с при-
вычными материалами.

С учетом трудностей, озву-
ченных выше, исследователи 
разработали эластомерный 
модификатор битума под на-
званием «прореагировав-
шая и активированная ре-
зина» (Reacted and Activated 
Rubber, RAR). Этот модифика-
тор позволяет добавлять ре-
зину непосредственно в ме-
шалку асфальтобетоносмеси-
теля до внесения битумного 
вяжущего для производ-
ства горячей смеси. Это 
упрощает «сухой» процесс 

▲  Таблица 1. Устойчивость покрытий различной толщины к распространению 
отраженных трещин

HMA, мм RHMA-G, мм RHMA-G, сверху 
SAMI-R SAMI-R, мм

45 30 Нет данных

60 30 Нет данных

75 45 Нет данных

90 45 Нет данных

105 45 
(для трещин шириной менее 3 мм) Нет данных

105
60

(для трещин шириной более 3 мм;
при использовании необработанной подложки)

30

105

60
(для трещин шириной более 3 мм; при 

использовании подложки из тощего бетона (LCB), 
неармированного цементобетона (PCC) или 

подложки, стабилизированной цементом (CTB))

45
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перемешивания и позволяет 
использовать бóльший объ-
ем резиновой фракции в ас-
фальтовых смесях. 

Предварительные изы-
скания показали, что смеси 
с использованием RAR луч-
ше противостоят проникно-
вению влаги, образованию 
колейности и появлению 
усталостных трещин по срав-
нению с привычными ма-
териалами (в соответствии 
с требованиями методоло-
гии по Маршалла). Натурные 
испытания на участках до-
рог также подтвердили эти 
результаты. 

Данные смеси состоят 
из минерального заполните-
ля и битума с добавлением 
резиновой крошки (вяжуще-
го), смешанного при высокой 
температуре [8] (рис. 1).

В результате технологи-
ческих инноваций появил-
ся RAR, то есть по сути пред-
подготовленная резиновая 

крошка, в которую уже до-
бавлен битум [5] (рис. 2). 
Традиционный состав ре-
зинобитумного вяжуще-
го необходимо смешивать 
на специальных установках, 
а потом догревать его в ре-
акционных емкостях, пока 
резиновая крошка не рас-
творится в вяжущем. При ис-
пользовании RAR эти про-
цессы не нужны, а значит ре-
зинобитумная смесь может 
производиться на стандарт-
ном оборудовании (рис. 3).

Помимо «сухого» процес-
са существуют и другие тех-
нологии производства ре-
зинобитумного вяжущего: 
предподготовка на перера-
батывающих заводах, произ-
водство гранулированного 
резинобитумного вяжуще-
го и недавно разработан-
ная технология прореагиро-
вавшей и активированной 
резины (RAR). Из всех этих 
технологий только «мокрый» 

процесс перемешивания 
и смеси RAR экономически 
эффективны для широкого 
применения в соответствии 
с существующими требова-
ниями к уменьшению толщи-
ны дорожных покрытий.

В данной статье рассма-
триваются предпосылки 
требований по уменьше-
нию толщины дорожного 
прикрытия с применением 
резиноасфальта с исполь-
зованием RAR и причины 
повышенного интереса к ис-
пользованию таких техноло-
гий как основного способа 
строительства дорог.

Стандарты 
резиноасфальтовых 
дорожных покрытий 
RHMA-G и RHMA-O
В руководстве по проек-
тированию дорог Caltrans 
(Caltrans HDM) пропи-
сано, что смеси RHMA-G 
противостоят появлению 

отраженных трещин, вы-
держивают температур-
ное напряжение, связанное 
с суточными и сезонными 
колебаниями температур, 
и обеспечивают упругость 
слоя износа [9]. На дан-
ный момент Caltrans разде-
ляет RHMA-G (gap-graded, 
прерывистый состав сме-
си) и RHMA-O (open-graded, 
неплотный состав смеси) 
в зависимости от града-
ции минерального матери-
ала. Традиционно RHMA-O 
используется для ремонта 
слоя износа, в то время как 
RНMA-G может применять-
ся также для строительства 
основного слоя дорожного 
покрытия. 

В руководстве указано, 
что при выборе технологии 
ремонта дорожных покры-
тий резиноасфальтобетон-
ные горячие смеси RHMA 
следует считать приоритет-
ными среди альтернативных 

материалов. Если в проекте 
не используются RHMA, это 
необходимо обосновать в за-
явке, проектной документа-
ции и отчете о проведенных 
работах. Это наглядно пока-
зывает, что в Калифорнии ре-
зиноасфальт — приоритет-
ный материал по сравнению 
с традиционными асфаль-
товыми смесями. Следует 
отметить, что минимальная 
толщина RHMA, использу-
емых Caltrans для нового 
строительства и ремонта, со-
ставляет 30 мм. Для незна-
чительного ремонта слоя из-
носа резиноасфальт можно 
укладывать толщиной от 25 
до 30 мм или напылением 
при ямочном ремонте (на-
пример, с использовани-
ем технологии шероховатой 
поверхностной обработки, 
ШПО). Тонкие слои резино-
асфальта могут также исполь-
зоваться как промежуточный 
слой в других технологиях 

обустройства дорожной 
одежды.

Максимальная толщи-
на покрытия по стандартам 
Caltrans для смесей RHMA-G 
составляет 60 мм, а для сме-
сей RHMA-O — 45 мм. Одна-
ко допустимы превышения 
данных нормативов. В нор-
мативных документах пропи-
сано, что при необходимости 
обустройства более толстого 
слоя износа или основного 
слоя покрытия следует пред-
варительно положить слой 
обычного асфальта, а сверху 
укладывать резиноасфальт. 
RHMA требует нежесткой 
или жесткой подложки, но 
его нельзя укладывать непо-
средственно на щебеночное 
основание. RHMA-O можно 
укладывать поверх нового 
слоя резиноасфальта с пре-
рывистым составом смеси. 
В стандартах Caltrans не ре-
комендуется укладывать тра-
диционные горячие асфаль-
товые смеси или слои износа 
с неплотным составом смеси 
(OGFC) поверх нового рези-
ноасфальта. Помимо этого, 
не следует использовать ни 
один из видов резиноасфаль-
та, если это будет препятство-
вать стоку дождевых вод. 

Стандарты дорожных по-
крытий меньшей толщины 
были разработаны для не-
жестких и жестких дорожных 
одежд. Обычные технологии 
строительства и ремонта ис-
пользуют промежуточные 
слои, которые существенно 
улучшают эксплуатационные 
характеристики покрытия 
без значительного увеличе-
ния стоимости.

Резиноасфальт

ок. 80 %

Битум

ок. 20 %

Вяжущее, которое становится хруп-
ким со временем и под воздействием 

погодных условий

Резиноасфальт — это вяжущее, которое противо-
стоит старению и воздействию погодных условий

Резиновая крошка

Измельченные автомобильные покрышки, 
которые содержат множество добавок, проти-

востоящих старению и воздействию погоды

Прореагировавшая 
и активированная резина

(оптимизированные пропорции компонентов 
в активирующей среде)

Битум Резиновая крошка Заполнители

▲  Рис. 1. Состав резиноасфальта ▲  Рис. 2. Состав RAR

◀  Рис. 3. При 
использо-
вании RAR 
вместо ре-
зинобитум-
ной смеси 
не требуют-
ся резино-
асфальтовые 
смесители



103№ 6 (120) 2020102 Дороги России

Наука и технологии Наука и технологии

Промежуточные 
слои с поглощающей 
напряжения прорезиненой 
мембраной (SAMI-R)
Технологии с использовани-
ем SAMI-R широко исполь-
зуются для восстановления 
нежесткой и жесткой дорож-
ной одежды с асфальтовым 
слоем износа. SAMI-R может 
укладываться между слоя-
ми новой нежесткой одежды 
(например, на выравниваю-
щем слое) или на поверхно-
сти существующей нежест-
кой дорожной одежды. 

Слои SAMI-R могут укла-
дываться перед укладкой 
слоя износа, слоя эмульгиро-
ванной гидроизоляционной 
битумной мастики (так назы-
ваемый «Сларри сил») или 
слоя микросюрфейсинга. 
При использовании в каче-
стве слоя износа эта техноло-
гия обеспечивает упругость, 
влагонепроницаемость, про-
тиводействие буксованию 
колес и защиту от окисления 
дорожного покрытия. При 
использовании в качестве 
промежуточного слоя со-
вместно со слоем, SAMI-R до-
полнительно уменьшает тол-
щину покрытия, сокращая 
таким образом слой резино-
асфальта еще больше. Слои 
SAMI-R также предотвраща-
ют распространение отра-
женных трещин в верхние 
слои асфальтобетона. Приме-
нение SAMI-R можно разде-
лить на следующие этапы:

1) напыление горячего 
резинобитумного вяжуще-
го на поверхность из расчета 
2,29–2,71 л на м2;

2) укладка чистой мине-
ральной крошки (фракци-
онного щебня) размером 
9,5 мм поверх резиноасфаль-
та из расчета 19–24 кг/м2; 

3) утрамбовка крошки 
при помощи пневмокатков;

4) очистка поверхности 
от неутрамбованной крошки;

5) укладка слоя износа.
Caltrans утверждает, что 

применение технологии 
SAMI-R при ремонте не-
жестких слоев обеспечивает 
устойчивость к распростра-
нению отраженных трещин 
и проникновению влаги, 
а также повышает прочность 
конструкции в целом. В ру-
ководстве по проектирова-
нию дорог Caltrans указа-
но, что при использовании 
SAMI поверх существующего 
дорожного покрытия необ-
ходимо проводить предва-
рительную подготовку по-
верхности, включая ремонт 
выбоин и локальных раз-
рушений и заделку трещин 
шире 6 мм [9].

Соответствие устойчивости 
к распространению 
отраженных трещин 
различных покрытий
Caltrans составил перечень 
соответствий устойчиво-
сти резиноасфальта и SAMI 
к распространению отра-
женных трещин. Выдержка 
из руководства HDM приве-
дена в табл. 1 [9]. В таблице 
показано соответствие тол-
щины покрытий из традици-
онных асфальтовых смесей 
и резиноасфальта. Как вид-
но из приведенных данных, 
максимальное соответствие 

по толщине смесей RHMA-G 
составляет 1:2.

Если перед покрытием 
традиционными асфальто-
выми смесями для защиты 
от распространения отра-
женных трещин использует-
ся технология SAMI-R, тол-
щина слоев SAMI-R напря-
мую зависит от материала 
основания под существую-
щим дорожным покрытием. 
Когда основание выполнено 
из подготовленного матери-
ала, слой SAMI-R под покры-
тием из горячей асфальтобе-
тонной смеси или слоем из-
носа с неплотным составом 
смеси (OGFC) соответствует 
30 мм покрытия из горячей 
асфальтовой смеси. Если ос-
нование выполнено из не-
подготовленного материала, 
то слой SAMI-R соответству-
ет 45 мм покрытия из тра-
диционных асфальтовых 
смесей. При использовании 
слоя для защиты от трещин 
под обычной смесью такой 
слой соответствует толщине 
покрытия из HMA 30 мм [9].

Последние разработки 
показывают, что эффектив-
ность затрат при ремонте 
нежестких дорожных по-
крытий с использовани-
ем SAMI-R выше, чем ука-
зано в эквивалентностях 
Caltrans [10, 11]. Проведенный 
анализ показал, что соот-
ношение технологии SAMI 
в 30 мм к 45 мм НМА — до-
вольно осторожная оценка; 
использование промежу-
точных слоев при ремонте 
нежестких дорожных покры-
тий может принести боль-
ше выгоды как посредством 

снижения расходов на со-
держание, так и за счет 
увеличения срока служ-
бы. На практике доказано, 
что использование рези-
ноасфальтобетонной сме-
си RHMA и SAMI значитель-
но повышает эффективность 
проектов по ремонту дорог 
и снижает расходы на содер-
жание по сравнению с тра-
диционными технологиями.

Технология композитных 
слоев
В Калифорнии у технологии 
SAMI-R существует ряд мо-
дификаций с разными обла-
стями применения. Для про-
стоты их называют «техноло-
гии композитных слоев I, II, III 
и IV» [10]. 
•  Технология I представля-

ет собой промежуточный 
слой по технологии «Кейп 
Сил». Промежуточный слой 
толщиной 9,5 мм наносит-
ся непосредственно на су-
ществующее покрытие 
из асфальтобетона, а затем 
покрывается слоем эмуль-
гированной гидроизоляци-
онной битумной мастики 
второго типа.

•  Технология II — промежу-
точный слой по технологии 
«Кейп Сил» с выравнива-
ющим слоем. В этом слу-
чае выравнивающий слой 
из HMA (минимальная тол-
щина 19 мм) укладывается 
поверх существующего по-
крытия, после чего наносит-
ся слой SAMI-R (толщиной 
9,5 мм), а затем покрытие 
из эмульгированной гидро-
изоляционной битумной 
мастики второго типа.

•  Технология III — слой из-
мельченного существующе-
го дорожного покрытия (не 
менее 25 мм в толщину), вы-
равнивающий слой из НМА 
(19 мм), а затем SAMI-R 
и слой износа из НМА или 
RНMA-G. 

•  Технология IV подразуме-
вает укладку измельчен-
ного дорожного покрытия 
по технологии холодной пе-
реработки (слой не менее 
25 мм), SAMI-R и слоя изно-
са из HMA или RHMA-G.

Проект нежесткой 
дорожной одежды
Рассмотрим пример про-
екта по ремонту дорожно-
го покрытия, разработан-
ного на основе методоло-
гии Caltrans по уменьшению 
деформаций покрытия [9]. 
Проектом предусмотрено 
использование одной из че-
тырех альтернативных стра-
тегий по ремонту покрытия. 
Каждая из стратегий име-
ет одинаковый срок службы 
(20 лет) в соответствии с тре-
бованиями по предотвраще-
нию формирования отра-
женных трещин, приведен-
ных в документах Caltrans:
•  стратегия I: слой HMA 

105 мм;
•  стратегия II: слой SAMI-R 

и слой HMA 60 мм;
•  стратегия III: слой RHMA 

60 мм;
•  стратегия IV: слой SAMI-R 

и слой RHMA 30 мм.
Несмотря на то что все 

эти стратегии соответству-
ют существующим стан-
дартам, анализ жизненно-
го цикла показывает, что 

стратегии с использовани-
ем RHMA наиболее эконо-
мически эффективны, осо-
бенно в сочетании с тех-
нологией промежуточных 
слоев SAMI-R [10]. Расчеты 
методом конечных элемен-
тов показали, что использо-
вание SAMI-R существенно 
снижает вероятность воз-
никновения отраженных 
трещин, а соответствия тол-
щины различных типов до-
рожных покрытий, утверж-
денные Caltrans, приняты 
с существенным запасом.

Жесткая дорожная одежда
Существуют стандарты 
по использованию рези-
ноасфальта в жестких до-
рожных одеждах. При-
мером такой системы 
является технология де-
структуризации, прикат-
ки и укладки слоя изно-
са. Эта технология пред-
усматривает дробление 
существующей жесткой 
плиты дорожного покры-
тия на мелкие фрагмен-
ты, утрамбовку этих фраг-
ментов тяжелыми катками, 
чтобы убрать все неров-
ности поверхности, а за-
тем покрытие выравнива-
ющим слоем из горячей 
асфальтовой смеси, уклад-
ку промежуточной мем-
браны, распределяющей 
нагрузку (SAMI), и нако-
нец укладку слоя изно-
са из HMA или резиноби-
тумной смеси с прерыви-
стым составом (RHMA-G). 
В табл. 2 приведены 
стандарты по минималь-
ной толщине покрытия 
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для данной технологии 
в соответствии с руковод-
ством по проектированию 
дорог Caltrans [9]. Дан-
ные в таблице приведены 
для двух индексов нагруз-
ки движения (ИНД). ИНД 
12 соответствует примерно 
11 млн эквивалентных осе-
вых нагрузок (ЭОН).

В этой таблице SAMI-F 
(см. табл. 2) означает ткане-
вый промежуточный слой. 
Определение остальным 
терминам было дано выше. 
В стандартах указано, что 
если существующий слой 
не прошел деструктури-
зацию и прикатку, то тре-
буется увеличить толщи-
ну слоя HMA поверх SAMI 
на 30 мм, чтобы уменьшить 
вероятность формирова-
ния отраженных трещин. 
Поверх любого из реше-
ний, приведенных в табл. 2, 
можно уложить ненесущий 
слой с неплотным соста-
вом смеси.

Структурные 
и отраженные 
трещины
Стандарты Caltrans рассма-
тривают применение ре-
зиноасфальтов не только 
при капитальном (посред-
ством предоставления со-
ответствий по устойчиво-
сти толщины покрытий к от-
раженным трещинам) или 
промежуточном ремон-
те существующих дорож-
ных покрытий. Этот мате-
риал можно использовать 
и в новом строительстве 
при условии соблюдения 
определенных критериев. 

Механистическо-эмпириче-
ский (МЭ) подход к проекти-
рованию определяет следу-
ющие критерии:

1) ограничение напря-
жений сжатия на грунтовое 
основание до приемлемо-
го уровня, чтобы обеспечить 
необходимую несущую спо-
собность конструкции;

2) ограничение напря-
жений растяжения при из-
гибе под слоями резиноас-
фальта и асфальта с необ-
ходимым распределением 
нагрузок, чтобы обеспечить 
необходимую усталостную 
долговечность;

3) ограничение нагрузок 
у вершин трещин под сло-
ем износа, чтобы  уменьшить 
появление отраженных 
трещин.

Методологии МЭ проек-
тирования применяются при 
разработке проектов стро-
ительства дорог с исполь-
зованием функций пере-
носа, которые были разра-
ботаны на основе полевых 
испытаний резиноасфальто-
вых покрытий. Были прове-
дены дополнительные экс-
пресс-испытания, которые 
подтвердили верность сде-
ланных расчетов.

Механистическо-
эмпирический 
подход к ремонту 
дорог

Проектирование
Недавно была разрабо-
тана новая механистиче-
ско-эмпирическая мето-
дология проектирования, 
учитывающая все особен-
ности применения RHMA 
в дорожной отрасли. Эта 
методология может ис-
пользоваться для расче-
тов слоев износа из рези-
ноасфальтобетонных го-
рячих смесей RHMA или 
горячих асфальтобетонных 
смесей HMA поверх суще-
ствующих деструктуриро-
ванных дорожных покры-
тий c битумоминеральны-
ми смесями [12]. Благодаря 
этому было рассчита-
но влияние толщины 
и жесткости (увеличиваю-
щейся со временем) слоя 
износа на возникнове-
ние трещин (рис. 4). Кроме 
того, был подготовлен гра-
фик соотношения расчет-
ной транспортной нагруз-
ки и толщины слоя изно-
са для покрытий из RHMA 
и HMA (рис. 5).

Технические 
характеристики
В МЭ методологии использу-
ются справочные материалы 
по техническим характери-
стикам для расчета уровней 
нагрузки. Одно из испыта-
ний для этих справочных ма-
териалов было проведено 
на различных асфальтовых 
смесях, используемых в Ка-
лифорнии: традиционные 
смеси HMA с побережья и из 
Центральной долины, а так-
же горячие резинобитумные 
смеси [13]. 

Испытания проводились 
на кернах, взятых из пяти-
летнего асфальта в пустыне 
Мохаве (на калифорнийской 
трассе I-10). В испытаниях 
проводились тесты колеба-
ниями с меняющейся часто-
той при температуре 20 °С 
как в одной оси, так и со 
сдвигом. Испытания показа-
ли, что жесткость резиноби-
тумных смесей составляет 
примерно 65 % от жесткости 
традиционных HMA (табл. 3) 
при использовании одно-
го и того же битума. Мень-
шая жесткость обеспечивает 
большую упругость покры-
тия и более продолжитель-
ный срок службы. 

В табл. 3 также приведе-
ны рассчитанные коэффи-
циенты поперечного сжатия 
и углы сдвига по фазе. Тесты 
проводились при 100 еди-
ницах микродеформации 
с использованием синусои-
дальных колебаний со сле-
дующими частотами: 0,01 Гц; 
0,02 Гц; 0,05 Гц; 0,1 Гц; 0,2 Гц; 
0,5 Гц; 1,0 Гц; 2,0 Гц; 5,0 Гц 
и 10,0 Гц.

Исследования 
эксплуатационных 
характеристик

Исследования усталостных 
характеристик
После тестов колебаниями 
были проведены тесты про-
стым растяжением на уста-
лостные характеристики. 

Эти тесты проводились при 
частоте 10 Гц посредством 
нагрузки (на двух уровнях: 
высоком и низком) с кон-
тролем по деформации [13]. 
Тесты на усталостные ха-
рактеристики представля-
ли собой испытания на-
грузкой с контролем по де-
формации с постоянной 
амплитудой колебаний. 

▲  Таблица 2. Минимальная толщина покрытия для технологии деструктуризации, 
прикатки и укладки слоя износа

▲  Рис. 4. Частотность трещин и толщина слоя износа

▲  Рис. 5. Предполагаемая интенсивность движения и толщина слоя износа для RHMA 
и HMA

Условия Традиционные HMA Эквивалентные RHMA-G

ИНД < 12,0
105 мм HMA поверх SAMI-F или 

SAMI-R поверх 30 мм выравнивающего 
слоя HMA 

60 мм RHMA-G поверх SAMI-R 
поверх 30 мм выравнивающего 

слоя HMA 

ИНД ≥ 12,0
150 мм HMA поверх SAMI-F или 

SAMI-R поверх 30 мм выравнивающего 
слоя HMA

60 мм RHMA-G поверх 45 мм 
ГАС поверх SAMI-F или SAMI-R 
поверх 30 мм выравнивающего 

слоя HMA

До укладки слоя износа
Август 2000 года
Октябрь 2000 года
Март 2001 года
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В табл. 4 приведены пока-
затели жесткости при ко-
лебаниях 10,0 Гц и резуль-
таты тестов на усталостные 
характеристики для разных 
смесей. 

Данные этих тестов 
в табл. 4 приведены на ос-
новании жесткости и кри-
териев оценки разрушения 
от поглощенной энергии. 
Из этих результатов видно, 
что резиноасфальт увеличи-
вает усталостные характери-
стики дорожного покрытия 
в 10 раз по сравнению с тра-
диционными асфальтовыми 
смесями (табл. 5). Было уста-
новлено, что упругость ре-
зиноасфальтобетона в этих 
смесях составляет 65–68 % 
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◀  Таблица 3. Результаты тестов 
колебаниями с меняющейся 
частотой 
 
Примечание:  
S2L1: участок 2 (покрытие 
RHMA из Центральной 
долины), подъем 1 (верхняя 
отметка — поверхностный 
слой). 
S2L2: участок 2 (покрытие 
HMA из Центральной долины), 
подъем 2 (вторая отметка 
вниз). 
S4L1: участок 4 (покрытие 
HMA с побережья), подъем 1 
(верхняя отметка — 
поверхностный слой). 
S4L2: участок 4 (покрытие 
HMA с побережья), подъем 2 
(вторая отметка вниз). 
S4L3: участок 4 (покрытие 
HMA из Центральной долины), 
подъем 3 (третья отметка 
вниз).
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от упругости обычного ас-
фальтобетона. При этом сме-
си сравнивались с использо-
ванием одинакового исход-
ного битума.

Еще один пример при-
веден на рис. 6. На этом 
рисунке наглядно пока-
зано, насколько различ-
ные смеси с использова-
нием резины превосхо-
дят традиционные смеси 
по усталостным характе-
ристикам. Схожие резуль-
таты были недавно полу-
чены группой исследова-
телей под руководством 
Л. Нуньес [14]. В леген-
де используются следую-
щие обозначения: AR-Gap 
A и B — два типа горячей 
резинобитумной смеси 
с прерывистым составом; 
Dense B — традиционная 
горячая асфальтобетон-
ная смесь с непрерывным 
составом; SMA PMB — ще-
беночно-мастичный ас-
фальтобетон с модифи-
цированным битумом; 
GAP-B6.19RRAR3.04 и GAP-
B4.71RAR4.52 — асфальто-
вые смеси с использова-
нием прореагировавшей 
и активированной резины 
(RAR), добавленной непо-
средственно в мешалку.

Множество других ис-
следований подтвердили 
приведенные выше выво-
ды. Результаты одного ис-
следования приведены 
на рис. 7 [15]. На схеме по-
строены результаты ис-
пытаний на усталость при 
изгибе, из которых видно, 
что резинобитумные смеси 
по своим характеристикам 

превосходят традиционные 
асфальтовые смеси в 10 раз.

Экспресс-испытания 
дорожных покрытий

Испытания в ЮАР (1992)
В ЮАР были проведены 
экспресс-испытания до-
рожного покрытия (ИДП) 
при помощи симулятора 
большегрузного транспор-
та (СБТ) на слоях износа 
из резиноасфальта, что-
бы подтвердить разрабо-
танные в 1992 году Caltrans 
рекомендации по умень-
шению толщины покрытий 
из резинобитумных сме-
сей с прерывистым соста-
вом (RHMA-G). Эти реко-
мендации стали первым 
документом, в котором ис-
пользовались соответствия 
по толщине резиноасфаль-
та, основанные на данных 

испытаний и введенных 
в эксплуатацию отремон-
тированных участков в Ка-
лифорнии. Испытания СБТ 
проводились в рамках со-
трудничества Caltrans и Со-
вета по научным и промыш-
ленным исследованиям 
ЮАР. В процессе подготов-
ки к испытаниям были от-
ремонтированы участки до-
рог в ЮАР с нежесткой до-
рожной одеждой, где были 
уложены четыре различных 
слоя износа: участок из ас-
фальтобетона непрерывно-
го состава толщиной 75 мм 
и участки из RHMA-G тол-
щиной 50, 38 и 25 мм. Кли-
мат ЮАР похож на климат 
Калифорнии, а все материа-
лы и этапы проектирования 
и работ четко соблюдали 
рекомендации Caltrans [16]. 

Испытания при нагруз-
ке в 40 кН показали, что 

традиционные HMA непре-
рывного состава разруши-
лись после 200 000 прохо-
дов (табл. 6). Слой резино-
асфальта толщиной 38 мм 
не потрескался после 
175 000 проходов, поэтому 

нагрузка была увеличе-
на до 80 кН. Было сделано 
еще 62 000 проходов без 
формирования трещин. 
После этого температуру 
понизили до –5 °С, и по-
ловина участка треснула 

после дополнительных 
13 000 проходов (в об-
щем было сделано 250 000 
проходов). 

Слой резиноасфальта 
толщиной в 25 мм не потре-
скался после 175 000 про-
ходов. Нагрузка была уве-
личена до 80 кН, и после 
дополнительных 25 000 про-
ходов на покрытии появи-
лись мелкие трещины. Уча-
сток полностью растрескал-
ся после 237 000 проходов 
(рис. 8).

Результаты испытаний 
подтвердили, что усталост-
ные характеристики слоя 
резиноасфальта толщиной 
в 25 мм выше слоя тради-
ционного асфальтобетона 
толщиной в 75 мм, а это зна-
чит, что толщина слоя изно-
са может быть сокращена 
втрое. Результаты испыта-
ний также подтвердили, что 
при замене традиционных 
смесей на RHMA-G при ре-
монте нежестких дорожных 
покрытий можно уменьшить 
толщину слоя не менее чем 
на 50 % с сохранением уста-
лостных характеристик.

Данные испытания были 
призваны подтвердить ре-
комендации Caltrans по ис-
пользованию слоев износа 
из RHMA-G поверх нежест-
кой дорожной одежды с це-
лью уменьшения толщины 
дорожных покрытий. По ре-
зультатам испытаний были 
сделаны дополнительные 
рекомендации о необхо-
димости уточнения пара-
метров образования колеи 
у грунтового основания пе-
ред принятием решения 

▲  Таблица 4. Показатели жесткости и усталостной долговечности (при 500 единицах 
микродеформаций, 20 °С, 10 Гц)

▲  Таблица 5. Соотношение жесткости и усталости RHMA/HMA с одинаковым 
асфальтом

▲  Рис. 6. Сравнение усталостных характеристик у различных смесей

▲  Рис. 7. Сравнение усталости при нагрузке на изгиб с контролем по деформации 
для традиционных и резинобитумных вяжущих [9]

Смесь Подъем Жесткость, 
МПа

Усталостная долговечность 
при 500 µε (циклы)

RHMA, Центральная долина Верхний 4 386 150 000

HMA, Центральная долина Второй 6 773 15 000

HMA, Центральная долина Третий 6 471 14 000

HMA, побережье Верхний 5 163 40 000

HMA, побережье Второй 4 930 40 000

Смесь Подъем Соотношение 
жесткости, % Соотношение усталости

RHMA, Центральная долина Верхний – –

HMA, Центральная долина Второй 65 10

HMA, Центральная долина Третий 68 10
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1.E-02
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1.E-03

1.E-04

Резиноасфальт из провинции Альберта
Слой износа резиноасфальтобетона 
из штата Аризона

ALR_9,7 % AVALR_9,7 % AV
y = 0,0279x ⁰²⁸⁸⁵

R² = 0,9548

AR-A CFC_18 % AVAR-A CFC_18 % AV
y = 0,0181x ⁰²⁵⁵²

R² = 0,9827

ARAC_11 % AVARAC_11 % AV
y = 0,0096x ⁰²³⁸

R² = 0,9329

SRB PG76-16_7 %SRB PG76-16_7 %
y = 0,0041x ⁰¹⁸⁹⁴

R² = 0,9618

Резиноасфальтобетон 
из штата Аризона
Смесь SRB PG76-16
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об уменьшении толщины 
верхнего слоя покрытия.
Результаты ускоренных 
испытаний под нагрузкой
Исследовательский центр 
шоссейных дорог Тёр-
нер-Фэрбэнк, располо-
женный в штате Вирджи-
ния, США, в 2002 году 
провел ускоренные испы-
тания под нагрузкой (УИН) 
с использованием допол-
нительных технических 
средств (рис. 9). Испытания 
проводились на двенад-
цати участках дорог из ас-
фальтобетона непрерыв-
ного состава с различными 

модификациями слоя из-
носа. На двух из них были 
использованы техноло-
гии с добавлением рези-
новой крошки. Покрытие 
на участке № 1 было сде-
лано по аризонской техно-
логии «мокрого» процес-
са (CR-AZ, тип I). Покрытие 
на участке № 5 было сдела-
но по техасской технологии 
перемешивания на перера-
батывающем предприятии 
(CR-TB). Участок № 2 высту-
пал в качестве контроль-
ного участка с покрытием 
из традиционного битумно-
го вяжущего без модифика-
ций. На остальных участках 
использовались продутый 
битум (участок № 3), поли-
мерные (блок-сополимер 
типа стирол-бутадиен-сти-
рол, SBS-LG — участок № 4, 
и тройной сополимер эти-
лена, TP, участок № 6) и во-
локнистые вяжущие. По-
крытие на всех участках 
было одинаковой толщины 
и непрепрерывного соста-
ва, за исключением участка 
№ 1, где смесь была преры-
вистого состава, а толщина 
была уменьшена вдвое.

Все смеси прошли ла-
бораторные исследова-
ния эксплуатационных 

характеристик. Тестовые 
участки были испытаны 
под нагрузкой при темпе-
ратуре в 19 °С. По результа-
там испытаний выяснилось, 
что смесь CR-AZ показала 
наилучший результат как 
по усталостным характери-
стикам, так и по устойчиво-
сти к возникновению отра-
женных трещин (рис. 10) [17].

Через 10 месяцев были 
взяты керны для изучения 
состояния слоя из тради-
ционного HMA под слоем 
из резиноасфальта CR-AZ 
на участке № 1. Было обна-
ружено, что на всех кер-
нах в слое традиционного 
HMA снизу вверх шли тре-
щины после 300 проходов 
под нагрузкой. Большин-
ство этих трещин не просту-
пили сквозь слой резино-
асфальта CR-AZ. Это может 
служить подтверждением 
устойчивости слоя из рези-
ноасфальта с прерывистым 
составом к возникновению 
отраженных трещин. Это от-
крытие еще раз подтверди-
ло корректность расчетов 
и рекомендаций Caltrans 
по снижению толщины сло-
ев дорожного покрытия 
из резиноасфальта по срав-
нению с традиционным 

асфальтобетоном непре-
рывного состава.
СБТ испытания 
в Калифорнии 
В 2001 году были прове-
дены испытания с симу-
лятором большегрузного 
транспорта (СБТ) на стан-
ции натурных испытаний 
Университета Калифорнии 
в Ричмонде. Целью этих ис-
пытаний было определение 
эксплуатационных характе-
ристик различных битум-
ных смесей с добавлением 
резины (рис. 11) [18–20]. Ис-
пытания проводились с ис-
пользованием следующих 
смесей: 

▲  Таблица 6. Результаты СБТ испытаний в ЮАР [15]

◀  Рис. 8. 
Результаты 
испытаний 
СБТ [15]

▲  Рис. 9. Оборудование и ре-
зультаты УИН

Количество проходов Нагрузка, 
кН

Температура, 
°C HMA 75 мм RHMA-G 38 мм RHMA-G 28 мм

0–100 000 40 +10 Мелкие трещины Нет трещин Нет трещин

100 000–175 000 40 +10 Выбоины Нет трещин Нет трещин

175 000–200 000 80 +10 100 % трещин Нет трещин Мелкие трещины

200 000–237 000 80 +10 Тест остановлен Нет трещин 100 % трещин

237 000–250 000 80 –5 Тест остановлен 50 % трещин Тест остановлен

Участки испытаний

Количество проходов, тыс.

С
ов

ок
уп

н
ая

 д
ли

н
а 

тр
ещ

и
н

, м

Продутый битум

Контрольный участок

Техасский резиноасфальтобетон

Тройной сополимер этилена

Блок-сополимер типа SBS-LG

Аризонский резиноасфальтобетон

Участок № 1. Аризон-

ский резиноасфальто-

бетон (CR-AZ) 

Участок № 2. Контроль-

ный участок  

Участок № 3. Продутый 

битум  

Участок № 4. Блок-сопо-

лимер типа стирол-бу-

тадиен-стирол (SBS-LG) 

Участок № 5. Техасский 

резиноасфальтобетон 

(CR-TB) 

Участок № 6. Тройной 

сополимер этилена (TP)
Участок 

№ 1

300 000

а)

б)

Число проходов

Участок 

№ 2

100 000

Участок 

№ 3

100 000

Участок 

№ 4

300 000

Участок 

№ 5

100 000

Участок 

№ 6

200 000

▲  Рис. 10. Результаты УИН: а) состояние дорожных покрытий после проведения 
испытаний при температуре 19 °С и колесной нагрузке в 74 кН с указанием 
количества проходов; б) накопление длины поверхностных трещин с проходами 
под нагрузкой [16]
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1) MB4-G — смесь с пре-
рывистым составом с содер-
жанием резиновой крошки 
в 7 %, изготовленная на пе-
рерабатывающем заводе; 

2) MB4-15-G — смесь 
с прерывистым составом 
с минимальным содержани-
ем резиновой крошки в 15 %, 
изготовленная на перераба-
тывающем заводе; 

3) MAC-15TR-G — смесь 
с прерывистым составом 
с минимальным содержани-
ем резиновой крошки в 15 %, 
изготовленная на перераба-
тывающем заводе; 

4) RHMA-G — горячая ре-
зинобитумная смесь с пре-
рывистым составом, тип II; 

5) AR 4000-D — битумная 
смесь с непрерывным соста-
вом. Смеси, содержащие ре-
зину, были уложены слоем 
в 45 мм, а смеси HMA — сло-
ем в 90 мм.

Результаты показали, что 
резиноасфальтобетонные 
покрытия лучше противо-
стоят возникновению отра-
женных трещин, чем тради-
ционные асфальтобетоны, 
и лишний раз подтвердили 
разработанные рекоменда-
ции по уменьшению толщи-
ны покрытия.

СБТ испытания в Бразилии 
В 2001 году Департамент ав-
томобильных дорог Рио- де-
Жанейро (DER-RJ) в Брази-
лии отремонтировал участок 
трассы RJ-122 длиной в 40 км 
с использованием двухслой-
ного покрытия из резино-
асфальтобетона (рис. 12) [21]. 
Применяемая технология 
отображена на рис. 13.

Чтобы рассчитать эксплу-
атационные характеристики 
данной технологии на всем 
протяжении срока службы, 
на RJ-122 были проведены 
экспресс-испытания с ис-
пользованием симулятора 
большегрузного транспорта 
(рис. 14). Симулятор создавал 
осевую нагрузку, равную или 
превышающую максимально 
допустимую нагрузку на до-
рожное покрытие, чтобы 
определить поведение по-
крытия в контролируемых ус-
ловиях за небольшое время. 

Симулятор представля-
ет собой полуось с двумя 
колесами, которая может 
создавать нагрузку до 15 т, 

что соответствует нагруз-
ке от одной оси в 30 т. При 
этом ось может двигать-
ся вдоль устройства в пре-
делах 9 м и поперек в пре-
делах 1 м. СБТ может про-
извести до 1 000 проходов 
под нагрузкой в течение часа 
на выбранном участке доро-
ги. Совмещая возможность 
движения нагрузки вдоль 
и поперек оси симулятора 
и изменение создаваемой 
нагрузки, симулятор позво-
ляет с высокой точностью 
оценить последствия воз-
действия расчетного транс-
портного потока на испыты-
ваемый участок дороги за ко-
роткий срок.

Симулятор большегруз-
ного транспорта был уста-
новлен на двух участках 
трассы для оценки выносли-
вости дорожного покрытия. 
Первый участок был рас-
положен на 28-м км трассы, 
а второй — на 12-м. В про-
цессе испытаний дорожное 
покрытие показало резуль-
таты, соответствующие рас-
четным параметрам на срок 
службы в 20 лет, несмотря 
на значительную нагрузку 
(табл. 7).

На первом участке было 
совершено 113 063 прохо-
да под нагрузкой в 6,7 т 
(13,4 т осевой нагрузки) 
и 79 017 проходов под на-
грузкой в 8,6 т (17,2 т осевой 

нагрузки). На втором участ-
ке было совершено 100 007 
проходов под нагрузкой 
в 8,64 т (17,2 т осевой нагруз-
ки) и 49 993 прохода под на-
грузкой в 8,95 т (17,9 т осевой 
нагрузки). Результаты под-
твердили расчетные пара-
метры по усталостным ха-
рактеристикам дорожного 
покрытия.

Сопоставление расходов 
между двумя альтернатив-
ными технологиями приве-
дено в таблицах 8 и 9. Как 
видно из представленных 
данных, резиноасфальт — 
более выгодная альтернати-
ва (около 62 % от стоимости 
проекта с использованием 
традиционных HMA).

Использование  
резиноасфальтобе-
тона в различных 
климатах
Для сохранения всех экс-
плуатационных характе-
ристик резинобитумно-
го вяжущего смесь должна 
соответствовать климати-
ческим условиям исполь-
зования. Для традицион-
ных полимер-модифици-
рованных и производимых 
на перерабатывающих за-
водах смесей обычно раз-
рабатываются грануломе-
трические составы. На те-
кущий момент эта работа 
еще не завершена для ре-
зиноасфальтобетонов 
в полном объеме. 

◀  Рис. 11. Симу-
лятор боль-
шегрузного 
транспорта 
(СБТ)

▲  Рис. 12. Трасса RJ-122 
до ремонта (наверху) и после 
него (внизу)

▲  Рис. 13. Технология укладки резиноасфальта (а) эквивалентна технологии 
традиционных HMA (b)

▲  Рис. 14. Симулятор больше-
грузного транспорта на трас-
се RJ-122

Выравнивающий слой

Существующее
покрытие

а) б)

Прерывистый состав 4,5 см

Неплотный состав 2,5 см

Щебень 25,0 см

Переработанное покрытие
(ресайклинг) 30,0 см

HMA 10,0 см

Основание

▲  Таблица 7. Результаты экспресс-испытаний на двух участках трассы RJ-122

Параметры
Участок 1 Участок 2

ПределыНачальное 
значение

Финальное 
значение

Начальное 
значение

Финальное 
значение

Прогиб, мм 0,38 0,49 0,48 0,58 < 0,64 

Трещины, % 0 0 0 0 < 20

Постоянная деформация  
(колейность), мм 0 2,1 0 5,0 < 7 

Микроструктура —  
маятниковый копер 55 51 52 52 > 47

Макроструктура — песчаное пятно, мм 0,70 0,65 0,70 0,66 0,6–1,2 
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Несмотря на то что раз-
работки пока не завер-
шены, были подготовле-
ны таблицы с исходными 
битумными смесями, в ко-
торых описываются различ-
ные климатические зоны, 
где могут использовать-
ся резиноасфальтобетоны. 

В табл. 10 приведены гра-
нулометрические составы 
из руководства по проекти-
рованию дорог Caltrans [9]. 
Для защиты от возникно-
вения трещин при низких 
температурах необходимо 
выбрать для основы подхо-
дящее битумное вяжущее, 

которое можно использо-
вать в том или ином реги-
оне. Именно это битумное 
вяжущее и следует исполь-
зовать для приготовления 
резинобитумных смесей 
или смесей с добавлением 
прореагировавшей и акти-
вированной резины.

Прореагировавшая 
и активированная 
резина
Увеличение транспортных 
потоков и осевых нагрузок 
по всему миру заставляет ин-
женеров и технологов ис-
кать и внедрять инновацион-
ные асфальтовые материалы 
для улучшения эксплуатаци-
онных характеристик дорож-
ных покрытий. Самые распро-
страненные добавки к сме-
сям — волокна, полимеры 
и обрезки или крошка рези-
ны, которые производятся 
из утилизированных автомо-
бильных покрышек.

Было установлено, что ис-
пользование модификаторов 
в битумных смесях показы-
вает наилучшие характери-
стики в смесях с прерыви-
стым или неплотным соста-
вом. Большее содержание 
воздушных пузырьков в сме-
си способствует лучшему пе-
ремешиванию с добавками 
(в особенности резиновой 
крошкой), которые обеспе-
чивают высокую устойчи-
вость к формированию ко-
леи, проникновению влаги, 
появлению отраженных тре-
щин и большую упругость 
под нагрузками. Несмотря 
на это, прекрасные эксплуа-
тационные характеристики 
модифицированных вяжущих 
сохраняются и при добавле-
нии в традиционные смеси 
с непрерывным составом.

Повсеместное использо-
вание резиноасфальтобето-
нов на протяжении несколь-
ких десятилетий подтвер-
дило его преимущества как 
на дорожных покрытиях, так 
и на покрытиях полос и до-
рожек в аэропортах. Одна-
ко процесс перемешивания, 
необходимость подогре-
ва при «мокром» процессе, 
а также максимальное со-
держание резиновой крош-
ки в 22 % всегда ограничива-
ли распространение данно-
го материала. 

Чтобы решить эти про-
блемы, разрабатывались 
различные материалы на ос-
нове резиновой крошки. 
Один из них — прореагиро-
вавшая и активированная 
резина (RAR). RAR представ-
ляет собой сухой порошок, 

состоящий из переработан-
ной резиновой крошки, би-
тума и наполнителя. При до-
бавлении к битумной смеси 
этот порошок выступает как 
модификатор вяжущего. Ре-
зиновая крошка в RAR уже 
частично связана с битумом, 
а это значит, что ее проще 
использовать, можно добав-
лять напрямую в мешалку 
асфальтобетоносмесителя 
на АБЗ и использовать бо-
лее высокую концентрацию 
в резинобитумной смеси 
(до 27 %). 

На рис. 15 приведе-
но сравнение показателей 
усталости при изгибе раз-
личных смесей. Испытания 
проводились на четырехто-
чечной установке для испы-
таний усталости при изгибе 
с позиционным управлени-
ем при 20 °С, 10 Гц и 500 ед. 
микродеформации. 

На графике представле-
ны четыре группы смесей. 
Группа N включает в себя 
самые распространенные 
смеси (от смесей с непре-
рывным составом до ЩМА 
с волокнистым битумным 
вяжущим). В среднем образ-
цы из этих смесей выдержа-
ли 20 000 циклов до разру-
шения. В группе А присут-
ствуют две резинобитумных 
смеси с прерывистым со-
ставом («мокрый» про-
цесс). Эти смеси выдержа-
ли 150 000 циклов. В груп-
пу В входят те же смеси, что 
и в группе А, но с исполь-
зованием RAR (3,04 и 3,78 % 
соответственно). Показа-
тели усталости при изги-
бе практически соответ-
ствуют данным из группы А. 
Смеси в группе С исполь-
зуют добавки RAR в боль-
шем соотношении (от 4,52 

▲  Таблица 8. Смета для традиционного решения с использованием HMA (срок 
службы — 10 лет)

▲  Таблица 9. Смета для предлагаемого решения с использованием RHMA

▲  Рис. 15. Результаты испытаний различных смесей на прочность при 
изгибе с использованием четырехточечной установки при 20 °С, 10 Гц, 
500 единицах микродеформации

Слой Цена 1 м3,
долл. США

Высота 
слоя, см

Стоимость 1 м2,
долл. США

Итого за 1 м2,
долл. США

HMA 298,69 10 29,87

59,74Основание из щебня 29,87 25 7,47

Ресайклинг 74,67 30 22,40

Слой Цена 1 м3,
долл. США

Высота 
слоя, см

Стоимость 1 м2,
долл. США

Итого за 1 м2,
долл. США

Неплотный состав 398,25 2,50 9,96

36,84Прерывистый состав 398,25 4,50 17,92

Выравнивающий состав 298,69 Варьируется 8,96

▲  Таблица 10. Гранулометрический состав вяжущих в Калифорнии

Традиционные горячие асфальтовые смеси
Резиноасфальт

Исходная смесь 
для прерывистого 

и неплотного состава
HMA с непрерывным составом

Неплотный состав
Температура укладки

Обычные Специальные > 21 °C ≤ 21 °C
Южное побережье

Центральное побережье
Внутренние долины

PG 64-10 PG 70-10
PG 64-28 PM PG 64-10 PG 58-34 PM PG 64-16

Северное побережье PG 64-16 PG 64-28 PM PG 64-16 PG 58-34 PM PG 64-16

Низкие горы
Южные горы PG 64-16 PG 64-28 PM PG 64-16 PG 58-34 PM PG 64-16

Высокие горы
Высокая пустыня PG 64-28 PG 58-34 PM PG 64-28 PG 58-34 PM PG 58-22

Пустыня PG 70-10 PG 64-28 PM PG 70-10
PG 58-34 PM

или
PG 64-28 PM

PG 64-16

Усталость при изгибе (10 Гц, 20 °С, 500 ед. микродеформации)

0

500 000
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до 5,46 %). На графике видно, 
что показатели усталости 
при изгибе смесей из груп-
пы С значительно превыша-
ют результаты иных эконо-
мически выгодных смесей.

Основная причина дан-
ного увеличения в том, что 
вяжущее (битум и RAR) ста-
новится практически эла-
стичным, когда содержание 
RAR достигает 35–40 %. Это 

также продемонстрирова-
но на рис. 16, где представ-
лены результаты испытаний 
на упругое восстановление 
для различных грануломе-
трических составов. Упругое 
вяжущее лучше противосто-
ит постоянно повторяющим-
ся нагрузкам.

Результат увеличения со-
держания RAR можно на-
блюдать и в улучшенных 

гранулометрических соста-
вах (рис. 17). Максимальная 
температура может дости-
гать 124 °С, при этом от де-
формации при сдвиге прак-
тически не формируется ко-
лея на покрытии. 

С увеличением усталост-
ных характеристик моде-
ли возникновения отражен-
ных трещин [12] указывают 
на возможность еще боль-
шего уменьшения толщи-
ны дорожного покрытия 
(рис. 18).

Становится очевидно [22], 
что при уменьшении толщи-
ны покрытия с использова-
нием решений RAR объем 
выбрасываемого СО2 мо-
жет уменьшиться до 1/3 или 
1/4 от того объема, который 
выбрасывается в настоя-
щее время при использо-
вании традиционных реше-
ний по укладке слоев износа 
(рис. 19).

Выводы
Уменьшение толщины до-
рожных покрытий за счет 
использования резиноас-
фальта — это реальность, 
которая подтверждена не 
только лабораторными 
и натурными испытания-
ми, но и опытом использо-
вания на дорогах. При этом 
механистическо-эмпири-
ческая методология может 
помочь в разработке про-
екта обустройства дорож-
ного покрытия с необходи-
мыми функциями переноса, 
которые увязывают расчет-
ные параметры с фактиче-
скими эксплуатационными 
характеристиками.

▲ Рис. 16. Показатели упругого восстановления как функция от содержания RAR

▲  Рис. 17. Воздействие содержания RAR на вяжущие с подобранным 
гранулометрическим составом

▲  Рис. 18. Отраженные трещины на покрытии: примеры влияния долговечности на 
снижение толщины слоя износа
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▲  Рис. 19. Снижение объема выбросов CO2 при использовании решений 
с добавлением RAR 

Стандарты проектиро-
вания дорожных покрытий 
меньшей толщины — реаль-
ность, а не миф. Покрытия, 
спроектированные в соот-
ветствии с этими стандарта-
ми, успешно используются 
во всём мире на протяжении 
многих лет.

Многочисленные испы-
тания и опыт использования 
в дорожных работах дока-
зали корректность стандар-
тов проектирования до-
рожных покрытий меньшей 
толщины. Экспресс-испыта-
ния и лабораторные иссле-
дования эксплуатационных 

характеристик подтвердили 
данные стандарты проекти-
рования для резиноасфаль-
товых покрытий.

Промежуточные слои 
из прорезиненной мембра-
ны, распределяющей на-
грузку (SAMI-R), — неотъ-
емлемая часть стандартов 
меньшей толщины дорож-
ных покрытий, так как они 
обеспечивают дополнитель-
ную структурную целост-
ность дорожной одежды.

При условии корректных 
расчетов смеси с прореаги-
ровавшей и активированной 
резиной показывают ана-
логичные или улучшенные 
результаты по сравнению 
с традиционным резиноас-
фальтобетоном («мокрый» 
процесс).

Подтверждены экологи-
ческие выгоды использова-
ния резинобитумных сме-
сей и смесей с прореагиро-
вавшей и активированной 
резиной.

Инициативу, отражен-
ную в законодательном акте 
штата Калифорния 2005 года 
(АВ338) и предписывающую 
использовать резиновую 
крошку в дорожных покры-
тиях, можно считать успеш-
ной. Необходимо внедрение 
аналогичных законов в дру-
гих штатах, странах, управле-
ниях автомобильных дорог, 
чтобы уменьшать затраты 
на строительство и энерго-
ресурсы благодаря исполь-
зованию резиноасфальтобе-
тонов и смесей с прореаги-
ровавшей и активированной 
резиной в дорожном строи-
тельстве. 
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Пролетное строение 
с многораскосными фермами 
из конструкционных 
стеклокомпозитов 
с ортотропной плитой  
проезжей части

1. Пат. 2701043 Российская Федера-
ция, МПК E01D 6/00. Пролетное строе-
ние с многораскосными фермами из 
конструкционных стеклокомпозитов 
с ортотропной плитой проезжей ча-
сти [Текст] / Уткин В.А.; заявитель и па-
тентообладатель федер. гос. бюджет. 
образоват. учреждение высш. образо-
вания «Сибирский государственный 
автомобильно-дорожный универси-
тет» (СибАДИ). – № 2018110942; заявл. 
27.03.2018; опубл. 24.09.2019, Бюл. № 27.

Изобретение относится к области мосто-
строения и может быть использовано при 
сооружении мостов с пролетными строения-
ми из конструкционных стеклокомпозитов. 

Пролетное строение содержит много-
раскосные главные фермы с крестовой ре-
шеткой, все элементы которых и попереч-
ные связи выполнены из композитных мате-
риалов, и несущую конструкцию мостового 
полотна. 

Пролетное строение состоит из монтаж-
ных блоков, содержащих главные фермы, 
объединенные попарно поперечными свя-
зями, и стальную ортотропную плиту с кон-
сольными свесами, опертую поперечными 
балками на главные фермы и объединенную 

с ними двумя совмещенными по оси ферм продольными ре-
брами с устройством болтовых соединений посредством 
парных уголковых накладок. 

Монтажные блоки установлены на опоры по эпюре по-
перечного уклона и соединены между собой посредством 
устройства болтосварных соединений в промежутках между 
блоками.

Технический результат изобретения состоит в повыше-
нии грузоподъемности пролетных строений, снижении ма-
териалоемкости и трудоемкости их изготовления и монтажа, 
повышении долговечности и эксплуатационной надежности 
мостов с использованием пролетных строений из конструк-
ционных стеклокомпозитов.

Дорожная плита 
2. Пат. 2730166 Российская Федерация, МПК Е01С 5/08, 
Е01С 5/22. Дорожная плита [Текст] / Трофимов В.И.; за-
явитель и патентообладатель федер. гос. бюджет. об-
разоват. учреждение высш. образования «Тверской 
государственный технический университет» (ТвГТУ). – 
№ 2018144900; заявл. 17.12.2018; опубл. 19.08.2020, Бюл. 
№ 23.

Изобретение относится к области строительства и может 
найти применение при изготовлении дорожных и аэродром-
ных плит, при сооружении и реконструкции плит проезжей 
части мостов. 

Железобетонная дорожная плита является комбиниро-
ванной, состоящей из двух слоев. Верхний слой является бе-
тонной плитой. Нижний слой представляет собой композит-
ную плиту с поверхностью периодического профиля в виде 
выступов таврового сечения, за счет которых она соединяет-
ся с верхней плитой. 

Особенно эффективно использовать предлагаемое тех-
ническое решение при устройстве временных вертолетных 

Сведения о патентах, 
поступивших в справочно-
информационный фонд 
Росавтодора

площадок, дорог и аэродромов в слож-
ных природно-климатических условиях 
строительства.

Технический результат изобретения со-
стоит в повышении несущей способности, 
долговечности, эксплуатационной надежно-
сти, снижении материалоемкости дорожной 
плиты.

Устройство для контроля 
эффективности процесса 
уплотнения асфальтобетонной 
смеси дорожным катком

3. Пат. 2722186 Российская Федера-
ция, МПК E01C 23/07. Устройство для 
контроля эффективности процесса 
уплотнения асфальтобетонной сме-
си дорожным катком [Текст] / Шиш-
кин Е.А.; заявитель и патентообла-
датель федер. гос. бюджет. образо-
ват. учреждение высш. образования 
«Тихоокеанский государственный 
университет». – № 2019140788; заявл. 
09.12.2019; опубл. 28.05.2020, Бюл. № 16.

Изобретение относится к области дорожно-
го строительства, а именно к устройствам 
для оперативной оценки эффективности 
процесса уплотнения асфальтобетонной 
смеси гладковальцовым дорожным катком. 

Устройство для контроля эффективно-
сти процесса уплотнения асфальтобетонной 
смеси дорожным катком включает дисплей, 
расположенный в кабине катка, индуктив-
ный датчик линейных перемещений, преоб-
разователь, кодер, передатчик, передающую 
антенну, установленные в виде автономно-
го блока на внутренней выступающей ча-
сти обечайки вальца катка, а также распо-
ложенный в кабине катка обрабатывающий 
модуль.

Обрабатывающий модуль включает при-
емную антенну, приемник, декодер, дат-
чик скорости, кнопку фиксации опорного 
напряжения и микроконтроллер для об-
работки сигнала от индуктивного датчи-
ка линейных перемещений, выполненный 

на основе линейного переменного дифференциального 
трансформатора.

Технический результат изобретения состоит в повыше-
нии точности контроля эффективности процесса уплотне-
ния асфальтобетонной смеси катком.

 
Способ усиления мостового сооружения 
с демонтажом русловых опор моста

4. Пат. 2712984 Российская Федерация, МПК E01D 
22/00. Способ усиления мостового сооружения с де-
монтажом русловых опор моста [Текст] / Казарян В.Ю., 
Сахарова И.Д.; заявитель и патентообладатель 
ООО «НПП СК МОСТ». – № 2019110685; заявл. 10.04.2019; 
опубл. 03.02.2020, Бюл. № 4.

Изобретение относится к области мостостроения, а именно 
к способу реконструкции и укрепления существующего про-
летного строения моста. 

Способ усиления мостового сооружения с демонтажом 
русловых опор моста заключается в снятии слоев дорожной 
одежды до плиты пролетного строения. Вначале восстанав-
ливают каркасную арматуру поврежденных балок и устанав-
ливают П-образный профиль в нижний пояс поврежденных 
балок, заполняют аварийные участки поврежденных балок 
фиброторкбетоном и инъектируют трещины эпоксидным 
составом. 

Затем с каждой стороны пролетного строения вдоль пу-
тепровода пробуривают отверстия в надопорных участках 
омоноличивания, после чего пробуривают отверстия в пли-
те проезжей части через каждый погонный метр попарно 
с каждой стороны, дополнительно — отверстия большего ди-
аметра для закачки фибробетонной смеси. 

Через отверстия в плите проезжей части пропускают сво-
бодно висящие хомуты и закрепляют сверху на анкерах. По-
сле этого пропускают канаты из прядей без оболочек через 
отверстия в надопорных участках омоноличивания таким 
образом, чтобы они проходили через все петли хомутов. За-
тем подтягивают хомуты для создания жесткой арматурной 
конструкции, натягивают канаты. 

Вслед за этим демонтируют существующие промежуточ-
ные опоры моста и устраивают опалубку по низу балок. По-
том устанавливают деревянный брус и металлические тяжи, 
опущенные из верхней плиты (строительные леса). 

Далее через пробуренные отверстия в плите подают фи-
бробетонную смесь с вибрированием глубинным вибрато-
ром. В заключение выполняют отделочные работы ремонти-
руемой части моста.
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Технический результат изобретения состоит в создании 
способа усиления мостового сооружения, который позво-
ляет удалить русловые опоры моста без уменьшения грузо-
подъемности мостового сооружения.

Деформационный шов моста
5. Пат. 2681044 Российская Федерация, МПК Е01D 
19/06. Деформационный шов моста [Текст] / Ереме-
ев В.П.; заявитель и патентообладатель АО «Спец-
ремпроект». – № 2018110974; заявл. 27.03.2018; опубл. 
01.03.2019, Бюл. № 7.

Изобретение относится к области мостостроения и может 
быть использовано в качестве деформационного шва, со-
прягающего проезжую часть смежных пролетных строений 
автодорожных и городских мостов. 

Деформационный шов моста включает соединяемые кон-
цы плит проезжей части пролетных строений моста, распо-
ложенные с зазором относительно друг друга, перекрыва-
ющую зазор опорную пластину, гидроизоляцию, устроен-
ную под слоем ездового полотна пролетных строений моста, 
и над опорной пластиной щебеночно-мастичное заполне-
ние, выполненное в прорези асфальтобетонного покрытия 
проезжей части моста. 

На соединяемые концы плит проезжей части пролет-
ных строений моста сверху уложен слой монолитного бето-
на, в котором при бетонировании устроены ниши напротив 
друг друга в каждом соединяемом конце пролетных строе-
ний, в которых размещена концами опорная пластина. 

По продольным кромкам опорной пластины в глубине ка-
ждой ниши размещены деформируемые прокладки. Опор-
ная пластина и деформируемые прокладки помещены вме-
сте в оболочку преимущественно из полимерной пленки. 

Применение данной конструкции деформационного шва 
повышает его долговечность и безопасность за счет увели-
чения общей толщины щебеночно-мастичного заполнения 
и зазора, снижения величины его относительного к общей 
толщине износа при абразивном воздействии колес транс-
портных средств, жесткого крепления металлической опор-
ной пластины.

Технический результат изобретения состоит в повыше-
нии качества деформационного шва вследствие увеличения 
его долговечности и безопасности при эксплуатации.

Анкерное устройство 
6. Пат. 2715495 Российская Федерация, МПК Е01D 
21/10. Анкерное устройство [Текст] / Корнев С.Н., Лома-
кин П.В.; заявитель и патентообладатель ОАО «Институт 

Гипростроймост». – № 2019102878; заявл. 
01.02.2019; опубл. 28.02.2020, Бюл. № 7.

Изобретение относится к области мосто-
строения и может быть использовано для 
крепления на опоре анкерного пролетного 
строения при навесном монтаже пролетных 
строений со сквозными фермами. 

Анкерное устройство включает подвески, 
шарнирно прикрепленные к домкратной 
балке и опоре моста. 

Анкерное устройство снабжено анкер-
ной конструкцией, забетонированной в опо-
ру моста, и балансирными балками, которые 
расположены сверху и поперек домкрат-
ной балки анкерного пролетного строения 
и опираются на нее посредством типовых 
тангенциальных опорных частей. 

Подвески выполнены сочлененными по 
высоте из металлических лент и проушин на 
высокопрочных болтах и прикреплены к ба-
лансирным балкам и опоре с помощью шар-
нирных соединений на вставных цилиндри-
ческих осях.

Технический результат изобретения со-
стоит в восприятии анкерным устройством 
отрывающих нагрузок до 1 800 кН (на одну 
плоскость ферм) с обеспечением возмож-
ности необходимых температурных сме-
щений и углов поворота торца анкерного 
пролетного строения при сборке внавес 
смежного пролетного строения с суще-
ственно бóльшим пролетом и массой, чем 
анкерное.

Система для сбора и удаления 
воды и влаги с проезжей 
части мостов и водоприемный 
водоотводящий лоток для нее

7. Пат. 2721524 Российская Федерация, 
МПК Е01D 19/08, Е01С 11/22. Система для 
сбора и удаления воды и влаги с проез-
жей части мостов и водоприемный водо-
отводящий лоток для нее [Текст] / Фран-
ко О.М., Дутко О.Р.; заявитель и патенто-
обладатель Франко М.О. – № 2018122585; 
заявл. 19.06.2018; опубл. 19.05.2020, Бюл. 
№ 14. 

Изобретение относится к системам для сбо-
ра и удаления поверхностной и дренажной 
воды и влаги с проезжей части мостов и пе-
рекрытий, эстакад, мостовых сооружений, 
дорог, паркингов и других сооружений. 

Система образована состыкованными 
между собой по торцам металлическими 
лотками с центральным внутренним водоот-
водным каналом, причем одна часть лотков 
имеет глухую внешнюю поверхность, а дру-
гая снабжена водоприемными решетками, 
размещенными в отверстиях, выполненных 
с внешней стороны лотков. 

Лотки могут чередоваться между собой 
с различным шагом. При этом внешние сто-
роны всех лотков и водоприемных решеток 
выполнены с вогнутой поверхностью и обра-
зуют единое внешнее водоотводящее русло. 

Водоотводящий лоток выполнен из ме-
талла с центральным водоотводящим кана-
лом и имеет глухую вогнутую поверхность 
с внешней стороны водоотводящего лотка, 
образующую внешнее водоотводящее русло.

Водоприемный водоотводящий лоток вы-
полнен из металла и имеет центральный во-
доотводящий канал, снабжен водоприемной 
решеткой, размещенной в отверстии, выпол-
ненном с внешней стороны лотка, причем 
внешние стороны лотка и решетки имеют 
вогнутую поверхность и образуют единое 
внешнее водоотводящее русло.

Технический результат изобретения со-
стоит в повышении производительности 
сбора и удаления воды, упрощении обслу-
живания системы водоотведения, повыше-
нии межревизионного периода.

Рабочее оборудование 
дорожной машины

8. Пат. 2711604 Российская Федерация, 
МПК E02F 3/76, E02F 9/20. Рабочее обо-
рудование дорожной машины [Текст] / 
Глебов В.Д.; заявитель и патентооблада-
тель федер. гос. бюджет. образоват. уч-
реждение высш. образования «Псков-
ский государственный университет». – 
№ 2019109088; заявл. 28.03.2019, опубл. 
17.01.2020, Бюл. № 2.

Изобретение относится к дорожным машинам, а именно 
к машинам для очистки дорог от грунтовых наносов и по-
грузки в транспортное средство. 

Рабочее оборудование дорожной машины включает ба-
зовую машину, стрелу с ковшом и их гидроприводы, раму 
рабочего оборудования с поперечным брусом, боковыми 
 косыми и средней секциями отвала. 

Рабочее оборудование снабжено лопастным ротором 
с приводом вращения, гидроаккумулятором, редукционным 
гидроклапаном, четырехпозиционным гидрораспредели-
телем и дополнительными гидроцилиндрами, соединенны-
ми шарнирно корпусами с ковшом, а штоками — с задними 
концами рычагов, которые шарнирно закреплены на ковше 
и передние концы которых шарнирно соединены с рамой 
рабочего оборудования. 

Гидроцилиндры соединены гидролиниями с четырехпо-
зиционным гидрораспределителем, сообщенным с напор-
ной и сливной гидролиниями и с гидроаккумулятором, со-
единенным с напорной гидролинией через редукционный 
гидроклапан. 

Гидроклапан выполнен с возможностью установки вели-
чины давления зарядки гидроаккумулятора, обеспечива-
ющей заданную величину усилия прижатия рабочего обо-
рудования к опорной поверхности, в одной из позиций 
золотника. 

Лопастный ротор с приводом установлен на раме рабо-
чего оборудования позади средней секции отвала и снаб-
жен металлическими проволочными пучками и косо уста-
новленными лопастями с возможностью распределения 
грунта по ширине и объему ковша.

Технический результат изобретения состоит в сниже-
нии стоимости выполняемых работ, повышении производи-
тельности и надежности рабочего оборудования дорожной 
машины.

Энергосберегающее устройство
9. Пат. 2729623 Российская Федерация, МПК Е02F 9/22. 
Энергосберегающее устройство [Текст] / Глебов В.Д.; 
 заявитель и патентообладатель федер. гос. бюджет. об-
разоват. учреждение высш. образования «Псковский 
государственный университет». – № 2019124159; заявл. 
24.07.2019; опубл. 11.08.2020, Бюл. № 23.

Изобретение относится к стреловым строительным и дорож-
ным машинам типа одноковшовых экскаваторов и фронталь-
ных погрузчиков. 

Энергосберегающее устройство включает стрелу, ги-
дроцилиндры привода стрелы, уравновешивающий 
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пневмоцилиндр, сообщенный с газовым 
баллоном, зарядный пневмоцилиндр, мано-
метр, пневмораспределитель, воздушные 
фильтры, предохранительный и обратный 
пневмоклапаны. 

Зарядный пневмоцилиндр выполнен 
в виде корпуса, расположенного в полом 
штоке уравновешивающего пневмоцилин-
дра, и установленного внутри плунжера, 
а его полость сообщена с первым отво-
дом пневмораспределителя и через пер-
вый обратный пневмоклапан со вторым 
отводом. 

Третий отвод пневмораспределителя со-
общен через второй обратный пневмокла-
пан с газовым баллоном.

Газовый баллон связан пневмолиния-
ми с предохранительным пневмоклапаном, 
манометром, поршневой полостью уравно-
вешивающего пневмоцилиндра и камерой 
управления пневмораспределителя, сооб-
щенного четвертым отводом через воздуш-
ный фильтр с окружающей средой.

Технический результат изобретения со-
стоит в повышении надежности и снижении 
затрат энергии. 

Система организации 
нерегулируемого пешеходного 
перехода

10. Пат. 2709296 Российская Федерация, 
МПК Е01F 9/00, G08G 1/00, G08G 1/005, 
G1/01, Е01F 9/60, Е01F 9/604. Система орга-
низации нерегулируемого пешеходного 
перехода [Текст] / Ли Р.В.; заявитель и па-
тентообладатель Ли Р.В. – № 2019132645; 
заявл. 15.10.2019, опубл. 17.12.2019, Бюл. 
№ 35.

Изобретение относится к сигнальным до-
рожным системам. 

Система организации нерегулируемого 
пешеходного перехода состоит из дорожных 
знаков пешеходного перехода, дополнитель-
ных дорожных знаков, устройства для осве-
щения пешеходного перехода, по меньшей 
мере из двух сенсорных устройств и двух ис-
полнительных модулей. 

Каждое сенсорное устройство содержит датчик обнару-
жения пешеходов и сенсорный модуль, включающий в каче-
стве его элементов программируемое логическое устрой-
ство, связанное с приемопередатчиком, внутренней систе-
мой питания и измерительными датчиками. 

Программируемое логическое устройство связано с дат-
чиком обнаружения пешеходов, элементами световой ин-
дикации дорожного знака, источником света устройства для 
освещения пешеходного перехода.

Одно из сенсорных устройств в системе содержит комму-
никационно-управляющий модуль, который в качестве эле-
ментов содержит программируемое логическое устройство 
и связанные с ним приемопередатчик, модем сотовой связи 
GSM/GPRS и внутреннюю систему питания. 

Программируемое логическое устройство выполнено 
с возможностью подключения к элементам световой инди-
кации дополнительных дорожных знаков. 

Технический результат изобретения состоит в повышении 
эксплуатационных характеристик системы за счет возможно-
сти дистанционного мониторинга работы системы и управ-
ления ее работой, гибкой настройки параметров, беспере-
бойности работы системы, а также повышении безопасно-
сти пешехода на нерегулируемом пешеходном переходе для 
предотвращения случаев дорожно-транспортных происше-
ствий. 
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