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Ресурсы и технологии
Основные стройматериалы – российские

ПУЛЬС СЕЗОНА

Дорожный сезон 2022 года набирает обороты. Работы на федераль-
ной, региональной и местной дорожной сети идут в соответствии 

с заключенными контрактами, без отставания от графика. Это во 
многом благодаря тому, что весной дорожники провели большую под-
готовительную работу, включавшую ремонт техники и заготовку необ-
ходимых стройматериалов.

Основные материалы производятся на территории России. В нашей 
стране есть множество карьеров по добыче песка и нерудных ресур-
сов, успешно работают предприятия по производству минеральных 
порошков. Битумные материалы производятся на нефтеперерабаты-
вающих заводах из нефти, добываемой также в России.

По данным ФАУ «РОСДОРНИИ», наибольшее количество щебня 
производят в Центральном федеральном округе, песка – в Сибирском 
федеральном округе, лидером по производству битума является При-
волжский федеральный округ. По основным материалам отечествен-
ное производство обеспечивает потребности внутреннего рынка.

Что касается доли импортных материалов, применяемых при стро-
ительстве и ремонте автодорог, то она, по словам специалистов, 
предельно мала. К импортным относятся только отдельные марки до-
бавок и модификаторов, часть из которых может быть заменена отече-
ственными аналогами. В связи с этим невозможность применения тех 
или иных добавок не окажет влияния на ход дорожных работ, пояснил 
директор Ассоциации производителей и потребителей асфальтобе-
тонных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ» Алексей Бунчик.

Так, в Волгоградской области на объектах нацпроекта «Безопасные 
качественные дороги» используется щебень из карьеров Волгоград-
ской, Ростовской и Воронежской областей. Песок заготавливается 
также в местных карьерах, битум – местного и саратовского произ-
водства. Используемые при производстве работ композитные мате-
риалы, металлоконструкции – все российского производства.

В Костромской области более половины всех объемов щебня раз-
ных фракций, песка подрядная организация ОГБУ «Костромаавто-
дор» завозит из местных карьеров. Самые крупные из них находятся 
в Судиславском, Чухломском и Нерехтском районах. Используемый в 
ремонте дорог более прочный гранитный щебень подрядчик приобре-
тает в Карелии и на Урале. В Ярославской и Нижегородской областях 
дорожники закупают битум и мазут. Применяемые в устройстве до-
рожной одежды геосетка и геотекстиль также отечественного произ-
водства.

При реконструкции, строительстве и ремонте трасс Алтайского края 
в рамках нацпроекта также используются дорожно–строительные 
материалы от региональных производителей. Щебеночно–песчаная 
смесь, щебень, песок заготавливаются путем буровзрывных работ в 
13 карьерах, которые расположены на территории региона, еще три 
находятся в соседней Новосибирской области.

Эффективность реализации нацпроекта напрямую зависит от каче-
ства работ, и большую роль в этом вопросе играет отказ от устарев-
ших материалов и переход на современные решения. Для этого в 2019 
году был создан Реестр новых и наилучших технологий, материалов 
и технологических решений повторного применения. На сегодняшний 
день в нем содержатся 792 наименования материалов, 256 конструк-
тивных решений, 364 технологии.

Для реализации мероприятий нацпроекта БКД ФАУ «РОСДОРНИИ» 
проводит работу по анализу реестра для выявления сведений о доле 
импортной составляющей в технологиях, материалах и конструкциях 
и о наличии их отечественных аналогов. По результатам будут подго-
товлены обоснованные предложения по оперативной актуализации 
информационной системы реестра в части импортозамещения, отме-
тили в учреждении.

НОВОСТИ

Новые стандарты
используются при ремонте трасс в Чувашии

В Чувашии в рамках реализации нацпроекта «Безопасные каче-
ственные дороги» в этом году отремонтируют 39 линейных объ-

ектов протяженностью 74 км. В том числе на 10 объектах запланиро-
вано использование новых технологий. Установленный целевой пока-
затель применения новшеств составляет 20% от общего числа кон-
трактов в 2022 году.

В основном это технологии устройства слоев покрытия дорожной 
одежды с применением новых стандартов на горячие асфальтобе-
тонные и ЩМА смеси. По этой методике ремонтируют как городские 
магистрали, так и региональные трассы. К примеру, новые технологии 
будут применены на шести объектах в Чебоксарской агломерации и 
четырех объектах на региональной сети, отметил министр транспорта 
и дорожного хозяйства республики Владимир Осипов.

При ремонте улиц Эльгера, Суворова, Нижегородской, Делового 
проезда верхний слой покрытия уложат щебеночно–мастичным ас-
фальтобетоном (ЩМА–16). Такое же устройство покрытия будет ис-
пользовано на объектах реконструкции – Гражданской улице и Лапсар-
ском проезде. Модифицированный ЩМА отличается повышенными 
показателями упругости, водо– и износостойкости.

При капитальном ремонте автодорог Калинино – Батырево – Яльчи-
ки в Ибресинском районе, Мишуково – Ардатов в Порецком районе, 
Никольское – Ядрин – Калинино в Ядринском районе проектом пред-
усмотрена технология устройства слоев дорожной одежды из асфаль-
тобетона по новому ГОСТу, продлевающая срок эксплуатации трасс 
даже с высокой интенсивностью движения.

Технология «Брит»
снижает затраты на строительство дорог

Предприятие «Газпромнефть – Дорожное строительство» в Ханты–
Мансийском автономном округе – Югре приступило к строитель-

ству промысловых дорог на нефтегазовых месторождениях с приме-
нением собственной запатентованной технологии «Брит».

Инновационное решение снижает капитальные затраты на содержа-
ние дорог до 25%. Составы укрепленного грунта подбираются инди-
видуально с учетом климатических особенностей региона и нагрузки 
на автодорогу. Смесь для будущей дороги создают на месте строи-
тельства, после чего ее укладывают на подготовленное основание и 
уплотняют.

«В этом году мы планируем построить и отремонтировать около 
250 тыс. м2 автодорог. Для реализации проектов в регионах страны 
будем применять нашу технологию «Брит»: метод строительства по-
крытий и оснований из укрепленных грунтов, а также защитно–восста-
новительные составы для повышения срока службы асфальтобетона, 
– рассказал генеральный директор ООО «Газпромнефть – Дорожное 
строительство» Михаил Поздняков. – На протяжении последних лет 
эта технология демонстрирует высокий уровень эффективности и на-
дежности как на промысловых дорогах в сложных климатических усло-
виях Севера, так и на дорогах общего пользования».

По информации пресс–службы компании «Газпромнефть – Битум-
ные материалы», сейчас предприятие также приступает к реализации 
проекта по нанесению инновационного защитного состава «Брит» на 
федеральной трассе Р–132 «Золотое кольцо».

«Умный» переход
появился на трассе Р–56 близ Порхова

На 148–м км федеральной трассы Р–56 Великий Новгород – Сольцы 
– Порхов – Псков в Псковской области реализован пилотный про-

ект по установке светодиодного оборудования на нерегулируемом 
пешеходном переходе. Теперь переход безопаснее для пешеходов и 
заметнее для автомобилистов.

Автономный комплекс «Умный пешеходный переход» состоит из не-
скольких элементов: оптически направленных в сторону машин све-
тодиодных модулей линейной подсветки, светодиодного табло «Пе-
шеход» на Г–образной опоре, знака со светодиодными элементами, 
установленного за 50 м до перехода, а также датчиков движения.

Если человек приближается к переходу или находится на проезжей 
части трассы, автоматически включается светодиодное табло, пред-
упреждая водителя о пешеходе.

Материалы страницы подготовил Сергей ОЗУН,
обозреватель «ТР»

НОВОЕ– ВНЕДРЯТЬ!

Тема применения передовых 
технологий в автодорожной 

отрасли по–новому зазвучала 
именно сейчас, когда экономи-
ка России вступила в период 
структурной трансформации. В 
предельно сжатые сроки мы 
должны перенастроить инстру-
мент внедрения инновационных 
решений так, чтобы техниче-
ские новшества без проволо-
чек, как можно быстрее находи-
ли свое применение на практи-
ке. В дорожном хозяйстве стра-
ны этот процесс начался еще 
несколько лет назад, когда в 
субъектах РФ стартовала реа-
лизация национального проек-
та «Безопасные качественные 
дороги». Напомню, одной из его 
задач является применение 
передовых технологий и мате-
риалов. Таким образом интен-
сификации инновационной дея-
тельности способствовало то, 
что работы по нормативно–тех-
ническому обеспечению дорож-
ной отрасли, в том числе по 
стандартизации, были предус-
мотрены нацпроектом.

Взросление 
документа

Стратегия развития иннова-
ционной деятельности Росав-
тодора в области дорожного 
хозяйства на период 2021–2025 
годов направлена на поддерж-
ку основных направлений до-
рожной отрасли России. «Мы 
должны обеспечить безопас-
ность дорожного движения, 
создать комфортную дорожную 
инфраструктуру, заботиться 
об экологии и рационально ис-
пользовать ресурсы, совершен-
ствовать систему управления 
дорожным хозяйством на ос-
нове ее цифровизации», – от-
метил, выступая на III между-
народном форуме «Дорожное 
строительство в России: инно-
вации, технологии, качество», 
заместитель руководителя Фе-
дерального дорожного агент-
ства Олег Ступников.

Внедрение инноваций в до-
рожной сфере должно способ-
ствовать сокращению сроков 
проведения работ, снижению 
их трудоемкости, повышению 
производительности труда, ка-
чества и долговечности дорож-
ного покрытия. Достичь этих це-
лей можно только при условии 
использования новых техноло-
гий, материалов и инженерных 
решений, а также при постоян-
ном совершенствовании нор-
мативно–технической базы.

Росавтодором ведется пла-
номерная работа по формиро-
ванию базы для инновационно-
го развития дорожной отрасли: 
актуализация нормативных 
документов, апробация но-
вых технологий и материалов. 
Сформирован их перечень для 
мониторинга. Собрана и обоб-
щена информация, представ-
ленная подведомственными 
ФКУ за период с 2016 по 2021 
год. Анализ показал, что по-
давляющее большинство ис-
пользуемых новых технологий 
и материалов доказало свою 
высокую эффективность. На 
постоянной основе организо-
вано выборочное инспектиро-
вание участков автодорог, на 
которых применялись новые 
технологии, в рамках работ по 
диагностике трасс, сообщил за-
меститель руководителя Росав-
тодора.

Широкомасштабное внедре-
ние тех или иных инновацион-
ных технологий в дорожном хо-
зяйстве предваряет разработка 
соответствующего документа 
стандартизации, пояснил Олег 
Ступников. Ей предшествует 
системная работа по форми-
рованию стандартов органи-
зации или предварительных 
национальных стандартов. За-
тем происходит их трансфор-
мация с учетом всех замечаний 
и предложений. И лишь после 
этого специалисты выходят на 
разработку ГОСТа. Таким обра-
зом происходит так называемое 
взросление документа.

Наглядным примером мо-
жет служить комплекс нацио-
нальных стандартов по методу 
объемно–функционального 
проектирования. Он учитывает 
условия строительства в кон-
кретном регионе, применение 
тех материалов, которые мож-
но произвести именно в этом 
субъекте РФ. По данной техно-
логии в подведомственных Рос-
автодору ФКУ были проведены 
соответствующие испытания, 
мониторинг. Замечаний к каче-
ству производимых работ не по-
ступило, то есть эффективность 
технологии подтверждена дока-
зательным путем.

В 2022 году в Росавтодоре 
создан комитет по инновациям, 
в состав которого вошли пред-
ставители заказчиков из разных 
регионов страны, подрядчи-
ков и организаций дорожного 
хозяйства. В рамках комитета 
рассматриваются предложения 
по внедрению инновационных 
технологий и материалов на 
объектах дорожного хозяйства 
и результаты их опытного при-
менения.

Жизнь 
преподнесла урок

Итак, ускоренное примене-
ние новых технологий – зада-
ча, поставленная временем. 
Современные вызовы диктуют 
необходимость расширения 
разновидности документов по 

стандартизации и ускорения 
их принятия. Оглядываясь на-
зад, мы понимаем, насколько 
неверной оказалась позиция, 
которой придерживались неко-
торые компании, работающие в 
различных отраслях экономики: 
мол, зачем нам разрабатывать 
отечественные ГОСТы, когда 
есть зарубежные стандарты и 
технологии? Достаточно пере-
вести их описание на русский 
язык, и все, можно осваивать. 
Ан, нет. Жизнь преподнесла 
таким недальновидным специ-
алистам свой урок. Большин-
ство зарубежных компаний (мы 
это наблюдаем сейчас) уходят 
со своими техническими реше-
ниями, стандартами. Санкции 
препятствуют использованию 
нормативно–технических доку-
ментов недружественных стран. 
Об этом рассказал на форуме 
руководитель Федерального 
агентства по техническому ре-
гулированию и метрологии Ан-
тон Шалаев.

Работа на упреждение при-
носит свои плоды. Как сообщил 
Антон Шалаев, за последние 
три года специалисты сжали по 
времени процесс разработки 
стандартов. Если раньше нор-
мой считался период в 24 меся-
ца, то за прошлый год средний 
срок разработки стандартов по 
всем отраслям составил чуть 
более 8 месяцев. Внедрены но-
вые инструменты стандартиза-
ции, освоены предварительные 
национальные стандарты, кото-
рые позволяют апробировать те 
или иные технические решения. 
И, наконец, в июле прошлого 
года вступили в силу изменения 
в федеральный закон о стан-
дартизации, предполагающие 
разработку и утверждение тех-
нических спецификаций. По 
словам Антона Шалаева, этот 
новый вид документа – своего 
рода аналог забытых советских 
ОСТов, отраслевых стандартов, 
которые могут использоваться 
оперативно, поскольку регули-
руются внутри отрасли. Все это 
обеспечивает ускоренное при-
менение технологических нов-
шеств.

Ныне средний возраст стан-
дартов в сфере дорожного хо-
зяйства (а их 422 документа!) 
составляет 5,4 года. Сравните, 
10 лет назад он достигал 17 лет. 
И постоянно идет обновление, 
каждый год принимается не-
сколько десятков документов 
по стандартизации в дорож-
ной отрасли. Ускорению в этом 
направлении во многом спо-
собствовало то, что работы по 
нормативно–технологическому 
обеспечению были включены в 
нацпроект «Безопасные каче-
ственные дороги», поскольку 
одной из его задач является 
применение новых материалов 
и технологий. В обеспечение 
нацпроекта уже принято 188 
документов по стандартиза-
ции, пояснил Антон Шалаев. 
Причем по самым разным на-
правлениям. Так, в 2020 году 
был принят первый в России 
ГОСТ по зимним автодорогам 

и ледовым переправам. Тог-
да же – ГОСТ, регулирующий 
устройство дорожных экодуков. 
Несколько месяцев назад ут-
верждены первые ГОСТы, пред-
усматривающие возможность 
применения технологии инфор-
мационного моделирования в 
дорожном строительстве. Это 
лишь несколько примеров, до-

казывающих, насколько широко 
и системно ведется работа по 
стандартизации именно в обе-
спечение внедрения инноваци-
онных решений.

Анализируя сложившуюся 
ситуацию в сфере метрологии, 
Антон Шалаев отметил, что все 
государственные первичные 
эталоны – российского произ-
водства. Это – положительный 
момент. Сложнее ситуация со 
средствами измерений, кото-
рые используются в реальном 
секторе экономики, в том чис-
ле в дорожной отрасли. Здесь 
засилье импортных приборов, 
начиная от средств аналитики 
и кончая лабораторным, геоде-
зическим оборудованием. Это 
серьезная проблема, которую 
нужно решать в кратчайшие 
сроки. Предстоит системная 
работа по импортозамещению 
средств измерения, метроло-
гического оборудования в до-
рожном хозяйстве – не только 
лабораторного, но и того, что 
используется при производстве 
дорожно–строительных мате-
риалов и строительстве дорог. В 
настоящее время готовятся из-
менения в ряд подзаконных ак-
тов, максимально упрощающих 
решение вопросов, связанных 
с утверждением типа средств 
измерений и стандартных об-
разцов. Для российских произ-
водителей средств измерений 
устанавливается режим мак-
симального благоприятствова-
ния.

У мостов свои 
стандарты

Неотъемлемая часть авто-
дорог – мостовые сооружения. 
Как рассказал гендиректор 
ООО «Мастерская мостов» Ни-
колай Илюшин, за прошлый год 
удалось очень много сделать 
в действующей нормативной 
базе, касающейся мостостро-
ения. Разработаны и утверж-
дены группы стандартов, ко-
торые являются логическим 
продолжением разработанных 
ранее госстандартов в области 
проектирования мостов. Также 
разработаны нормативные до-
кументы по диагностике, иссле-
дованию и испытанию мостов. 
Так, в кооперации с нескольки-
ми проектными и научно–ис-
следовательскими института-
ми впервые в мире разработан 
нормативный документ, четко 
определяющий методы и спо-
собы подтверждения аэродина-
мической устойчивости мостов.

По словам Николая Илюшина, 
перспективные исследования 
в этой сфере можно разделить 
на несколько групп. Во–первых, 
те, которые направлены на раз-
витие классических материалов 
и технологий. К примеру, раз-
личных видов конструкционных 
арматурных сталей или на со-
вершенствование мостов из 
дерева. Другая группа исследо-
ваний направлена на внедрение 
уже существующих инноваци-

онных материалов. Например, 
сверхвысокопрочного фибро-
бетона или композитов в авто-
дорожных мостах. И, наконец, 
перспективные фундаменталь-
ные исследования, рассчитан-
ные на длительный промежуток 
времени.

Кстати, деревянные кон-
струкции, использующиеся в 
мостостроении, – это компо-
зитный мультиклеевой матери-
ал, обладающий отличными от 
классического дерева потреби-
тельскими свойствами. Долго-
вечность таких конструкций не 
уступает конструкциям из дру-
гих материалов. Отечественная 
промышленность располагает 
достаточным по мощности со-
временным оборудованием для 
их производства. Основным 
сдерживающим фактором раз-
вития отечественного деревян-
ного мостостроения является 
отсутствие современной адек-
ватной нормативной и доказа-
тельной базы, отмечает Нико-
лай Илюшин.

Еще один весьма перспек-
тивный для использования в 
мостостроении материал – 
сверхвысокопрочный фибро-
бетон (не путать с обычным 
фибробетоном). Отличительная 
особенность этого материа-
ла – сверхвысокая прочность, 
полная водонепроницаемость, 
возможность работы на растя-
жение. С использованием этой 
технологии в 2018 году ПАО 
«Мостотрест» запроектировал 
и ввел в эксплуатацию путе-
провод на автодороге Москва 
– Санкт–Петербург, в качестве 
преднапряженной арматуры 
были использованы карбоно-
вые канаты. Как считает Нико-
лай Илюшин, опыт эксплуата-
ции этого объекта показал, что 
совмещение сверхвысокопроч-
ного фибробетона с армиро-
ванием из карбоновых канатов 
может создать предпосылки 
проектированию и строитель-
ству абсолютно нового класса 
сооружений с высокими потре-
бительскими свойствами. Такие 
объекты не будут подвержены 
процессам коррозии и дегра-
дации. Сверхвысокопрочный 
фибробетон может быть также 
востребован при проведении 
ремонтных работ и устройстве 
монолитных швов бетонирова-
ния. В этом случае сроки про-
ведения ремонта могут быть со-
кращены в несколько раз.

По мнению Николая Илюшина, 
значительно ускорить внедре-
ние инноваций поможет реше-
ние ряда вопросов. В их числе 
ограниченное финансирование 
науки в части возможности про-
ведения крупных комплексных 
исследований, а также сжатые 
сроки реализации. Ведь многие 
исследования требуют больших 
финансовых вложений как для 
проведения самих испытаний, 
так и для производства образ-
цов. Кроме того, на сегодняш-
ний момент существует острая 
нехватка стендов, которые бы 
полноценно закрывали вопросы 
по испытанию опорных частей 
мостовых сооружений, ванто-
вых систем. Эти вопросы также 
следует решать и в полевых ус-
ловиях при испытаниях экспе-
риментальных пролетных стро-
ений на полигонах.

Многие научные школы ныне, 
к сожалению, утрачены, а те, 
что сохранились, не участвуют в 
решении актуальных практиче-
ских задач. Одной из проблем 
является и то, что отсутствует 
единая площадка для обмена 
и хранения научных данных. 
Даже базовые труды ВНИИСТ, 
СоюздорНИИ сданы в единый 
госархив, доступ к которому за-
труднен, многие из них утраче-
ны. Все эти трудности, считает 
Николай Илюшин, преодолимы. 
У отечественной науки высокий 
потенциал.

Найти баланс
Один из путей инновацион-

ного решения проблем в до-
рожной отрасли – использо-
вание вторичных ресурсов, то 

есть отходов. В нашей стране, 
по официальной статистике, их 
накоплено уже 870 млн тонн. 
По экспертным данным – около 
двух млрд тонн, утверждает со-
трудник Российского техноло-
гического университета Кирилл 
Скобелев. С каждым годом эти 
объемы растут. Приступать к 
решению этой задачи нужно с 
инвентаризации отходов: где 
они находятся? Следующий шаг 
– проанализировать известные 
технологии переработки вто-
ричных ресурсов. Затем орга-
низовать спрос на продукцию, 
ведь если не будет спроса, то 
и браться за это дело не стоит. 
И, наконец, надо разработать 
правила и критерии регулиро-
вания.

По мнению Кирилла Скобеле-
ва, приоритет нужно отдавать 
проектам с использованием 
вторичных ресурсов, которые 
учитывают ресурсную эффек-
тивность. Нужно понимать, для 
каких целей будет использо-
ваться тот или иной продукт 
переработки. Например, рези-
новую крошку возможно добав-
лять в верхний слой дорожного 
полотна, а золошлаковые отхо-
ды (при доведении их до полез-
ного состояния) можно уклады-
вать в основание дороги.

Но нередко благие намерения 
разбиваются о стену бюрокра-
тической волокиты. Президент 
Ассоциации производителей и 
потребителей асфальтобетон-
ных смесей «Р.О.С.АСФАЛЬТ», 
председатель Технического 
комитета по стандартизации 
№ 418 «Дорожное хозяйство» 
Николай Быстров на форуме 
«Дорожное строительство в 
России: инновации, техноло-
гии, качество» вспомнил случай 
примерно двухлетней давности. 
У одной из подрядных органи-
заций возникло желание ис-
пользовать промышленные от-
ходы для возведения земляного 
полотна крупного дорожного 
объекта. Подрядчик обратился 
за содействием в ассоциацию 
«Р.О.С.АСФАЛЬТ», которая на-
правила обращение профес-
сионалам с вопросами о том, 
сколько нужно времени, чтобы 
получить разрешительные до-
кументы и во что обойдутся 
процедуры, связанные с про-
ведением испытаний. Так вот, 
пояснил Николай Быстров, за-
конодательство оказалось на-
столько запутанным, что даже 
через 8 месяцев ответа на эти 
вопросы не было. Это говорит 
о том, насколько несбаланси-
рована нормативно–правовая 
база по вопросам, в решении 
которых заинтересовано го-
сударство. В общем, для под-
рядной организации стало 
очевидно, что разрешительная 
процедура по использованию 
промотходов долгая и столько 
времени стройка ждать не мо-
жет.

В наше время такие прово-
лочки недопустимы. Техниче-
ская политика России в обла-
сти инновационного развития в 
корне меняется. Вспомнилась 
мысль, которую озвучил на фо-
руме председатель правления 
Госкомпании «Автодор» Вяче-
слав Петушенко: «Если в тече-
ние трех лет вы не способны 
построить объект, лучше им не 
занимайтесь».

Внешние санкционные ус-
ловия, в которых сегодня на-
ходится экономика страны, и 
тот объем задач, которые по-
стоянно усложняются, застав-
ляют и практиков–дорожников, 
и специалистов нормативно–
правовой сферы работать в 
ускоренном режиме. Что каса-
ется практического примене-
ния научных инновационных 
разработок, то, как подчеркнул 
руководитель Федерального 
дорожного агентства Роман Но-
виков, надо найти баланс между 
фундаментальными исследова-
ниями и теми научными рабо-
тами, которые необходимы от-
расли здесь и сейчас. И еще: в 
погоне за объемами и темпами 
работ ни в коем случае нельзя 
допустить проигрыша в каче-
стве.

В приоритете – инновации
Они повышают качество и сокращают сроки выполнения дорожных работ

Внедрение инноваций в дорожной сфере 
должно способствовать сокращению сроков 
проведения работ, снижению их трудоемко-
сти, повышению производительности труда, 
качества и долговечности дорожного покры-
тия. Достичь этих целей можно только при 
условии использования новых технологий, 
материалов и инженерных решений, а также 
при постоянном совершенствовании норма-
тивно–технической базы.
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