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Оказание ФАУ «РОСДОРНИИ» консультационной

и методической поддержки субъектам Российской 

Федерации в рамках реализации национального 

проекта «Безопасные качественные дороги»
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С целью оперативного выявления 

проблемных вопросов реализации 

национального проекта 

«Безопасные качественные 

дороги» в субъектах 

Российской Федерации 

организуются и проводятся 

совещания по вопросам 

внедрения новых технологий

Организация и проведение совещаний
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Для заказчиков и подрядных 

организаций в субъектах 

Российской Федерации 

специалистами управления 

технологического сопровождения 

при поддержке экспертов 

ведущих дорожных организаций 

проводятся обучающие 

мероприятия, на которых 

освещаются ключевые аспекты 

применения новых технологий

Организация и проведение обучающих семинаров
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В рамках оказания консультативной 

и методологической поддержки 

субъектам взаимодействия 

проводится работа по выборочному 

анализу с последующей выдачей 

рекомендаций по корректировке 

проектно-сметной документации

и лабораторных рецептов, 

разработанных для объектов

с применением новых технологий

Анализ проектно-сметной документации и лабораторных рецептов
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С учетом региональных 

особенностей и местной ресурсной 

базы для дорожного строительства 

специалистами управления 

технологического сопровождения 

проводится работа по разработке 

альбомов типовых конструкций 

дорожных одежд для субъектов 

Российской Федерации

Разработка альбомов типовых конструкций дорожных одежд
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В целях безусловного выполнения 

задач, поставленных 

национальным проектом 

«Безопасные качественные дороги, 

разрабатываются предложения 

ФАУ «РОСДОРНИИ» по 

формированию стратегий развития 

дорожного хозяйства субъектов 

Российской Федерации

Разработка предложений по формированию стратегий развития
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Коммерческая деятельность

Основные направления:

1. Строительный контроль.

2. Лабораторные испытания дорожно-

строительных материалов.

3. Диагностика транспортно-

эксплуатационного состояния 

автодорожной сети.

4. Безопасность дорожного движения.

5. Транспортное планирование.

6. Цифровизация.

7. Экономика.
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Спасибо за внимание!



Название 
презентации

Спикер

1

Сопоставительное прогнозирование 
ожидаемых сроков наступления 
фактической потребности в ремонтах 
асфальтобетонных слоев по 
результатам испытаний дорожно-
строительных материалов при 
проектировании асфальтобетонов и 
его применение в целях повышения 
качества асфальтобетонов

Заведующий испытательно-исследовательской лабораторией   
к.т.н. Славуцкий М.А.



Название 
презентации

Спикер

2

Результаты оценки соответствия фактической PG
характеристики битумного вяжущего требуемой PG
характеристике, выполненной ФАУ «РОСДОРНИИ» 

в 2020-2021 годах



Название 
презентации

Спикер

3

В ФАУ «РОСДОРНИИ» была проведена работа по исследованию
соответствия фактических PG характеристик битумных вяжущих требуемым
PG характеристикам. На рисунках 1,2 приведены результаты проведенных в
2020-2021 годах в лаборатории ФАУ «РОСДОРНИИ» для 42 Субъектов РФ
исследований 90 образцов битумных вяжущих при надежности определения
климатических условий применений вяжущего, равной 0,98 и для тяжелых
условий движения.



Название 
презентации

Спикер

4

Сопоставление распределений нижних границ   PG характеристик битумных вяжущих
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Фактическое для 90 исследованных в 2020-2021 годах битумных вяжущих

Требуемое по климатическим условиям при надежности определения 0,98 для 42                             
Субъектов РФ, представивших пробы в ФАУ "РОСДОРНИИ"



Название 
презентации

Спикер
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Фактическое для 90 исследованных в 2020-2021 годах битумных вяжущих

Требуемое по климатическим условиям при надежности определения 0,98 для 42                        
Субъектов РФ, представивших пробы в ФАУ "РОСДОРНИИ"

Сопоставление распределений верхних границ PG характеристик битумных вяжущих 
для тяжелых условий движения



Название 
презентации

Спикер

6

Результаты оценки максимально возможной вероятности соответствия фактических PG характеристик требуемым для 

испытанных 90 образцов битумных вяжущих из 42 Субъектов РФ в зависимости от надежности определения 

климатических условий и условий движения

Надежности 

определения 

климатических условий

Появление таких условий 

для летнего или зимнего 

периодов ожидается в 

течение периода 

продолжительностью, 

лет

Вероятность соответствия фактической PG характеристики 

требуемой для

Нижнего предела Верхнего предела для 

тяжелых условий движения

0,98 50 0,31 0,77

0,92 12 0,46 0,82

0,83 6 0,53 0,93



Название 
презентации

Спикер

7

Анализ таблицы показывает, что:

Во-первых, при требуемой надежности 0,98 итоговая вероятность соответствия 
фактической PG характеристики требуемой составит 0,31х0,77=0,24 для тяжелых 
условий движения.

Во-вторых, при понижении надежности определения PG характеристики, проблема 
соответствия фактической характеристики требуемой становится менее значимой, но 
не исчезает. При надежности 0,83, соответствующей 6 годам срока службы покрытия, 
итоговая вероятность соответствия фактической PG характеристики требуемой для 
тяжелых условий движения не превышает 0,53х0,93=0,49.

В третьих, исследованные фактически применяемые битумные вяжущие, как 
правило, не соответствуют требованиям для нижнего предела и могут не 
соответствовать требованиям для верхнего предела PG характеристик.



Название 
презентации

Спикер
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Подходы к сопоставительному прогнозированию 
ожидаемых сроков наступления фактической 

потребности в ремонтах асфальтобетонных слоев 
по результатам испытаний битумных вяжущих при 

проектировании асфальтобетонов



Название 
презентации

Спикер

9

К недостаткам методики, основанной на результатах испытаний основных
потребительских свойств асфальтобетонов, следует отнести ее значительную
трудоемкость, связанную с необходимостью изготовления в лаборатории значительного
количества различных асфальтобетонных образцов и выполнения ряда достаточно
долговременных испытаний этих образцов. Вышеприведенное обстоятельство
существенно затрудняет возможность практического применения такой методики на
стадии проектирования асфальтобетонов.

Результаты исследований показывают, что качество битумного вяжущего отвечает
более чем за половину потенциального изменения прогнозируемого фактического
межремонтного срока службы асфальтобетона и является тем параметром, который имеет
наибольшее влияние на срок наступления фактической потребности в ремонте
асфальтобетонных слоев. Учитывая, что комплексные современные испытания битумных
вяжущих на порядок менее трудоемки и затратны, чем комплексные современные
испытания асфальтобетонов, разработка методики сопоставительного прогнозирования
ожидаемых сроков наступления фактической потребности в ремонтах асфальтобетонных
слоев по результатам испытаний битумных вяжущих позволит включить оценку
ожидаемого срока службы в практику выбора битумного вяжущего на стадии
проектирования асфальтобетонов. Данное обстоятельство представит дорожникам
принципиальную возможность применения более качественных, но и более дорогих
битумных вяжущих, а также будет способствовать увеличению фактических
межремонтных сроков для асфальтобетонных покрытий.



Название 
презентации

Спикер
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Название 
презентации

Спикер
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Соответственно, только за счет качества битумных вяжущих
фактические межремонтные сроки асфальтобетонов могут меняться
в 2,8 раза при переходе от наиболее низкокачественного
(дешевого) битумного вяжущего к наиболее высококачественному
(дорогому) битумному вяжущему.



Название 
презентации

Спикер
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Спасибо
за внимание!



Название 
презентации

Спикер

1

Разработка нормативных требований к 
бетону для устройства слоев дорожных 
одежд и особенности подбора составов 
бетонных смесей с учетом обеспечения 
возможности получения целевых 
эксплуатационных свойств бетонов

Заместитель заведующего лабораторией

Беспалов С.Г.



Название 
презентации

Спикер

2

Технические требования к бетонной смеси, материалам для ее производства и 
бетонам

Требование Существующая система Гармонизация с ТР ТС 014/2011

Материалы для б/с. Технические 
требования

ГОСТ 26633-2015 
+ прил. А.2

ГОСТ 8267-93
ГОСТ 8736-2014

ГОСТ Р 59300-2021 ГОСТ 32703-2014
ГОСТ 32824-2014
ГОСТ 32730-2014…

Материалы для б/с. Методы 
испытаний

ГОСТ 8269.0-97
ГОСТ 8735-88…

ГОСТ 33029-2014
ГОСТ 32727-2014
ГОСТ 33051-2014…

Бетонная смесь. Технические 
требования

ГОСТ 7473-2010 ГОСТ Р 59300-2021

Бетонная смесь. Методы 
испытаний

ГОСТ 10181-2014 ГОСТ Р 59301-2021

Бетоны. Технические требования ГОСТ 26633-2015 проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 
пользования. Бетоны для устройства слоев оснований 

и покрытий. Технические условия»

Бетоны. Методы испытаний ГОСТ 10180-2012
ГОСТ 12730.5-2018
ГОСТ 10060-2012…

проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 
пользования. Бетоны для устройства слоев оснований 

и покрытий. Методы испытаний»

Оценка прочности / приемка 
конструкции

ГОСТ 18105-2018 проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 
пользования. Бетоны для устройства слоев оснований 

и покрытий. Технические условия»



Название 
презентации

Спикер

3

Показатели бетонов по проекту ГОСТ Р «Дороги автомобильные… Технические условия»

Основные 
Приемо-

сдаточные

Прочность 
на сжатие

Истираемость

Водонепроницаемость

Морозостойкость

Прочность на 
растяжение при изгибе

Прочность на растяжение 
при раскалывании

Периодические
Дополнительные



Название 
презентации

Спикер

4

Приемка бетонов по прочности

Конструкция, подлежащая приемке по прочности:

- ограничена швами бетонирования

- уложена в течение не более 1 суток

- уложена при непрерывном бетонировании

- уложена из бетонной смеси одного номинального состава



Название 
презентации

Спикер

5

Общая схема приемки бетона конструкции по прочности

Определение 
контрольных 

участков

Определение 
единичного значения 

прочности на 
контрольном участке

Определение 
характеристик 

однородности прочности 
бетона по всей 

конструкции

Определение 
фактического класса 
бетона и приемка по 

прочности



Название 
презентации

Спикер
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Приемка конструкции по прочности

Конструкция

Контрольный участок
- Ширина контрольного участка равна ширине 

укладываемого слоя
- Площадь не превышает 150 м2

- Число контрольных участков не менее 6 на конструкцию

Проведение испытаний 
(серия образцов или 

неразрушающий 
контроль) для 

определения единичного 
значения прочности

Ширина 
укладываемого 

слоя



Название 
презентации

Спикер

7

Способы определения единичного значения прочности на контрольном участке

- Серия образцов, отобранных из бетонной смеси при бетонировании

- Серия образцов, отобранных из бетона контрольного участка
конструкции

- Прямые неразрушающие методы определения прочности

- Косвенные неразрушающие методы определения прочности с
использованием установленных градуировочных зависимостей



Название 
презентации

Спикер
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Методы испытаний

Наименование показателя Метод испытания

Прочность разрушающими методами проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 

пользования. Бетоны для устройства оснований и 

покрытий. Методы испытаний»

Прочность прямыми неразрушающими методами ГОСТ 22690

Прочность косвенными неразрушающими методами ГОСТ 22690, ГОСТ 17624

Морозостойкость проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 

пользования. Бетоны для устройства оснований и 

покрытий. Методы испытаний»

Водонепроницаемость проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 

пользования. Бетоны для устройства оснований и 

покрытий. Методы испытаний»

Истираемость (Gpt) проект ГОСТ Р «Дороги автомобильные общего 

пользования. Бетоны для устройства оснований и 

покрытий. Методы испытаний»



Название 
презентации

Спикер
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Подбор состава бетона

ГОСТ 27006-2019 Бетоны. Правила подбора состава

ГОСТ Р 59302-2021 Дороги автомобильные общего пользования. Смеси бетонные 
для устройства слоев оснований и покрытий. Правила подбора состава



Название 
презентации

Спикер
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Целевые технологические показатели бетонных смесей, физико-
механические и эксплуатационные показатели бетонов

- удобоукладываемость – П1 (осадка конуса от 1 до 4 см)

- воздухововлечение бетонной смеси – от 4 до 8 %

- класс прочности на сжатие – не ниже В 35

- класс прочности на растяжение при изгибе – не ниже Btb 4,4

- морозостойкость – не ниже F2 300

- водонепроницаемость – не ниже W4

- истираемость – не ниже 3 класса для ЩМА по ГОСТ Р 58406.1



Название 
презентации

Спикер

11

Основные принципы применяемого подбора состава

Принцип абсолютных объемов

Щ

𝜌щ
+
П

𝜌п
+
Ц

𝜌ц
+ В + 𝑉В ≈ 1000

Принцип фаз – каркасом бетона является крупный и мелкий заполнитель, 
пространство между зернами которого заполняет цементное тесто, несколько 
(но не слишком) раздвигающее при этом зерна каркаса



Название 
презентации

Спикер
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Применяемые материалы при подборе состава

Портландцемент ЦЕМ I 42,5Б по ГОСТ 31108-2016
Песок природный крупный Мк=2,84 II класса по ГОСТ 32824-2014



Название 
презентации

Спикер
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Применяемые материалы при подборе состава

Щебень габбро М1400 по ГОСТ 32703-2014
- фр. 4,0-8,0
- фр. 8,0-11,2
- фр. 11,2-16,0
- фр. 16,0-22,4



Название 
презентации

Спикер
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Минеральная часть. Состав «Базовый»

С
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ч
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т
и

, %

Полные проходы через сита с размерами ячеек, %

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

Щебень фр. 16–22,4

мм
15,3 0,11 0,11 0,12 0,14 0,15 0,17 0,18 0,20 0,21 0,23 1,42 14,21 15,30

Щебень фр. 11,2–

16,0 мм 15,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,11 0,11 0,11 0,12 0,12 1,65 14,45 15,40 15,40

Щебень фр. 8,0–11,2

мм
15,4 0,08 0,08 0,08 0,08 0,09 0,09 0,09 0,09 2,79 14,15 15,40 15,40 15,40

Щебень фр. 4–8 мм 15,4 0,20 0,22 0,26 0,32 0,39 0,45 2,62 7,73 14,65 15,37 15,40 15,40 15,40

Песок природный 38,5 1,04 2,19 5,54 15,02 26,60 33,73 37,19 37,61 38,23 38,50 38,50 38,50 38,50

Итого 100 1,50 2,67 6,08 15,63 27,34 34,54 40,19 45,76 56,00 69,90 85,17 98,91 100,0



Название 
презентации

Спикер
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Минеральная часть. Состав «Базовый»
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Результаты подбора зернового состава минеральной части для состава 

"Базовый"



Название 
презентации

Спикер
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Минеральная часть. Состав «Щ-22»

С
о

с
т
а
в

 м
и

н
е

р
а

л
ь
н

о
й

 

ч
а

с
т
и

, %

Полные проходы через сита с размерами ячеек, %

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

Щебень фр. 16–22,4 мм 61,5 0,43 0,43 0,49 0,55 0,62 0,68 0,74 0,80 0,86 0,92 5,72 57,13 61,50

Песок природный 38,5 1,04 2,19 5,54 15,02 26,60 33,73 37,19 37,61 38,23 38,50 38,50 38,50 38,50

Итого 100 1,47 2,63 6,04 15,57 27,22 34,40 37,93 38,41 39,09 39,42 44,22 95,63 100,0
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Минеральная часть. Состав «Щ-22»
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Результаты подбора зернового состава минеральной части для состава "Щ-22"



Название 
презентации

Спикер

18

Минеральная часть. Состав «ЩМА»

С
о

с
т
а
в

 м
и

н
е

р
а

л
ь
н

о
й

 

ч
а

с
т
и

, %

Полные проходы через сита с размерами ячеек, %

0,063 0,125 0,25 0,5 1 2 4 5,6 8 11,2 16 22,4 31,5

Щебень фр. 16–22,4 мм 30 0,21 0,21 0,24 0,27 0,30 0,33 0,36 0,39 0,42 0,45 2,79 27,87 30,00

Щебень фр. 11,2–16,0 

мм
20 0,10 0,10 0,10 0,10 0,14 0,14 0,14 0,16 0,16 2,14 18,76 20,00 20,00

Щебень фр. 8,0–11,2 мм 10 0,05 0,05 0,05 0,05 0,06 0,06 0,06 0,06 1,81 9,19 10,00 10,00 10,00

Щебень фр. 4–8 мм 20 0,26 0,28 0,34 0,42 0,50 0,58 3,40 10,04 19,02 19,96 20,00 20,00 20,00

Песок природный 20 0,54 1,14 2,88 7,80 13,82 17,52 19,32 19,54 19,86 20,00 20,00 20,00 20,00

Итого 100 1,16 1,78 3,61 8,64 14,82 18,63 23,28 30,19 41,27 51,74 71,55 97,87 100,0
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Минеральная часть. Состав «ЩМА»
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Результаты подбора зернового состава минеральной части для состава 

"ЩМА"

*в сопоставлении с требованиями ГОСТ Р 58401.2-2019 для SMA-22
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Расчет объема пустот минеральной части

Объемы пустот минеральной части определялись с учетом положений ГОСТ Р 
58406.10-2020 «Дороги автомобильные общего пользования. Смеси 
асфальтобетонные дорожные и асфальтобетон. Правила проектирования»

𝑃мч = 100 ∗ (1 −
𝐺мчоб
𝐺мч𝑚𝑎𝑥

)

где Pмч – объем пустот минеральной части, %,
Gмчоб – объемная плотность минеральной части, г/см3,
Gмчmax – максимальная плотность минеральной части, г/см3.
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Расчет объема пустот минеральной части

Максимальная плотность минеральной части определялась расчетным методом с 
учетом положений ГОСТ Р 58402.6-2019 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Материалы минеральные для приготовления асфальтобетонных смесей. Система 
объемно-функционального проектирования. Метод определения плотности и 
абсорбции щебня»

𝐺
мчmax

=
1

𝑃16−22
100∗𝐺16−22

+
𝑃11−16

100∗𝐺11−16
+

𝑃8−1
100∗𝐺8−11

+
𝑃4−8

100∗𝐺4−8
+

𝑃п
100∗𝐺п

где P16-22, P11-16, P8-11, P4-8, Pп – содержание в смеси щебня фракций 16,0–22,4 мм, 11,0–16,0 
мм, 8,0–11,0 мм, 4,0–8,0 мм и природного песка соответственно, %,
G16-22, G11-16, G8-11, G4-8, Gп – объемные плотности щебня фракций 16,0–22,4 мм, 11,0–16,0 
мм, 8,0-11,0 мм, 4,0–8,0 мм и природного песка соответственно, г/см3.
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Расчет объема пустот минеральной части

Объемная плотность минеральной части определялась на основе методики, 
установленной ГОСТ 33047-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. 
Щебень и гравий из горных пород. Определение насыпной плотности и пустотности», 
по результатам определения массы сухого замеса в известном объеме.

𝐺мчоб =
𝑀мч

𝑉с

где 𝑀мч– масса сухого замеса минеральной части, г,
𝑉с – объем сосуда, см3.
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Расчет объема пустот минеральной части

Обозначение 

состава

Состав минеральной части, %

Макси-

мальная 

плотность, 

г/см3

Объемная 

плотность, 

г/см3

Объем 

пустот, %16–22,4 

мм

11,2–16,0 

мм

8,0–11,2 

мм

4,0–8,0 

мм

Песок 

при-

родный

«Базовый» 15,3 15,4 15,4 15,4 38,5 2,782 2,232 19,8

«ЩМА» 30 20 10 20 20 2,860 2,105 26,4

«Щ-22» 61,5 - - - 38,5 2,806 2,229 20,6
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Условия назначения количества вяжущего

1. Водоцементное отношение не должно превышать 0,45 в соответствии с 
требованиями ГОСТ Р 59300-2021

2. Объем цементного теста должен быть достаточен для заполнения пустот 
минеральной части при одновременном обеспечении «раздвижки» зерен 
минеральной части, причем величина раздвижки должна быть минимально 
достаточной для обеспечения монолитности и «каркасности» бетона.
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Расчет объема цементного теста

Плотность цементного теста при заданном водоцементном отношении

𝐺цт =
1

𝑃ц
100 ∗ 𝐺ц

+
𝑃в

100 ∗ 𝐺в

где Pц – содержание цемента в цементном тесте, %,
Pв – содержание воды в цементном тесте, %,
Gц – максимальная плотность цемента, г/см3,
Gв – плотность воды, г/см3.
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Расчет объема цементного теста

Содержание цемента в цементном тесте 𝑃ц =
1

В

Ц
+1

∗ 100

Содержание воды в цементном тесте 𝑃в = 100 − 𝑃ц

Масса цементного теста, необходимая для заполнения всего объема пустот 1 м3 

минеральной части:
𝑀цт = (𝐺цт∗ 𝑃мч) ∗ 10

где 𝑃мч – объем пустот минеральной части, %.

Масса цемента в составе цементного теста, необходимая для заполнения всего 
объема пустот 1 м3 минеральной части:

𝑀ц = (𝑀цт ∗ 𝑃ц)/100
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Расчет объема цементного теста

Наименование показателя
Обозначение 

показателя
Ед. изм.

Значения показателей для составов:

«Базовый» «ЩМА» «Щ-22»

Объем пустот минеральной части Pмч % 19,8 26,4 20,6

Водоцементное отношение В/Ц
доля 

единицы
0,45 0,45 0,45

Содержание цемента в цементном тесте при 

заданном водоцементном отношении
Pц % 69,0 69,0 69,0

Содержание воды в цементном тесте при 

заданном водоцементном отношении
Pв % 31,0 31,0 31,0

Максимальная плотность цемента Gц г/см3 3,1 3,1 3,1

Плотность воды Gв г/см3 1,0 1,0 1,0

Плотность цементного теста при заданном 

водоцементном отношении
Gцт г/см3 1,878 1,878 1,878

Масса цементного теста, необходимая для 

заполнения всего объема пустот 1 м3

минеральной части

М цт кг 371 496 387

Масса цемента в составе цементного теста, 

необходимая для заполнения всего объема 

пустот 1 м3 минеральной части

М ц кг 256 342 267
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Расчет объема цементного теста

Расход цемента принят 420 кг на 1 м3 минеральной части

Общая масса цементного теста: 𝑀цтобщ = 420 + 420 ∗ 0,45 = 609 кг

Общий объем цементного теста: 𝑉ц.т. =
609

1878
= 0,324 м3

Общий объем цементного теста при расходе цемента 420 кг на 1 м3 минеральной 
части и водоцементным отношении 0,45 составляет 0,324 м3.
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Расчет объема, массы, плотности для теоретических составов смесей

Объем бетонной смеси с учетом объемов пустот минеральной части:

𝑉б.см = 𝑉м.ч. − 𝑃м.ч. + 𝑉ц.т.

где 𝑉м.ч. - объем минеральной части;
𝑉ц.т. - объем цементного теста;

𝑃м.ч.– объем пустот минеральной части.

Масса бетонной смеси:
𝑀б.см = 𝑀мин +𝑀ц.т.

Плотность бетонной смеси:

𝜌б.см =
𝑀б.см

𝑉б.см
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Расчет доли цементного теста вне пустот минерального заполнителя для 
теоретических составов смесей

Приведение к единице объема бетонной смеси доля цементного теста сверх пустот
минерального заполнителя (коэффициент или объем раздвижки):

𝑉раздв. =
𝑉ц.т. − 𝑉р.м.ч.

𝑉б.см.
∗ 100

𝑉ц.т. – общий объем цементного теста в 1 м3 бетонной смеси, м3,

𝑉р.м.ч. – объем пустот в 1 м3 минеральной части, м3,

𝑉б.см. – объем бетонной смеси, м3.
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Расчет объема, массы, плотности и доли цементного теста вне пустот 
минерального заполнителя для теоретических составов смесей*

Объем 
бетонной смеси 
с учетом пустот 
минеральной 
части, м3

Масса 
теоретических 
составов, кг

Плотность 
теоретических 
составов, 
кг/м3

Доля 
цементного 
теста вне 
пустот 
минерального 
заполнителя, %

Базовый 1,126 2841 2523 11,2

ЩМА 1,060 2714 2560 5,7

Щ-22 1,118 2838 2538 10,6

*Расчеты выполнены без учета вовлеченного и защемленного воздуха
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Введение дополнительного состава

Для теоретических составов бетонных смесей «Базовый» и «Щ-22» были получены
практически равные коэффициенты раздвижки (11,2 % и 10,6 % соответственно).

Для состава ЩМА коэффициент раздвижки составил 5,7 %, что примерно в два раза
ниже среднего значения двух других составов.

Был дополнительно разработан еще один теоретический состав бетонной смеси с
минеральной частью «ЩМА» и целевым значением показателя коэффициента
раздвижки 11,0 % для корректного сравнения получаемых результатов.
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Коэффициенты раздвижки составов бетонных смесей

Состав бетонной смеси Коэффициент раздвижки, %

Базовый 11,2

ЩМА-1 5,7

ЩМА-2 11,0

Щ-22 10,6
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Изготовление лабораторных составов бетонных смесей и определение их 
технологических характеристик
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Результаты испытаний составов бетонных смесей на соответствие заданным 
технологическим характеристикам

Составы 

бетонных 

смесей

Технологические показатели

Удобоукладываемость Воздухововлечение Средняя плотность
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о
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Базовый
П1

(1–4)
2,0 П1 Соотв. 4,0–8,0 4,4 Соотв. - 2635

ЩМА-1
П1

(1–4)
3,5 П1 Соотв. 4,0–8,0 4,8 Соотв. - 2650

ЩМА-2
П1

(1–4)
4,5 П1 Соотв. 4,0–8,0 5,6 Соотв. - 2660

Щ-22
П1

(1–4)
2,0 П1 Соотв. 4,0–8,0 5,8 Соотв. - 2610
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Фактические расходы материалов в пересчете на 1 м3 бетонной смеси

Базовый ЩМА-1 ЩМА-2 Щ - 22

Щебень 16,0–22,4 мм 335 628 611 1285

Щебень 11,2–16,0 мм 337 418 407 0

Щебень 8,0–11,2 мм 337 209 203 0

Щебень 4,0–8,0 мм 337 418 407 0

Песок природный 843 418 407 804

Цемент 335 418 489 404

Вода 111 139 135 117

Добавка ReoTeck DR 

5300 (0,6 %)
2,01 2,51 2,93 2,42

Добавка ReoTeck Air 

100 (0,6 %)
2,01 2,51 2,93 2,42
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Изготовление и хранение образцов
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Предварительные результаты

Определение прочности на сжатие после тепловлажностной обработки в течение 1 суток
проводилось с целью оценки целесообразности дальнейших испытаний

Состав
Образ

ец

Длина, 

см

Ширина, 

см

Высота, 

см

Масса, 

г

Разрушающ

ая нагрузка, 

кН

Прочность, 

МПа

Класс по 

прочности, 

Bф

Базовый
1 10,0 10,2 10,1 2594 555,21

52,51 42,01
2 10,0 10,1 10,1 2606 561,40

ЩМА-1
1 10,0 10,2 10,0 2606 601,12

57,25 45,80
2 10,1 10,0 10,0 2618 610,11

ЩМА-2
1 10,0 10,0 10,0 2690 404,77

44,08 35,26
2 10,0 10,0 10,0 2672 523,21

Щ-22
1 10,0 10,1 10,2 2594 477,76

45,09 36,10
2 10,0 10,1 10,2 2610 490,57
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Прочность на сжатие в возрасте 28 суток нормального твердения

Состав Образец Длина, см
Ширина, 

см

Высота, 

см
Масса, г

Разрушающая 

нагрузка, кН

Прочность, 

МПа

Класс по 

прочности, 

Bф

Базовый

1 10,2 10,1 10,1 2604 616,25

58,32 46,66
2 10,2 10,3 10,2 2663 585,54

3 10,1 10,0 10,2 2578 515,84

4 10,0 10,1 10,1 2568 687,57

ЩМА-1

1 10,0 10,0 10,0 2716 1008,65

93,34 74,67
2 10,2 10,0 10,0 2778 937,77

3 10,0 10,1 10,1 2735 921,47

4 10,0 10,0 10,0 2736 1019,60

ЩМА-2

1 10,0 10,1 10,2 2755 1053,16

94,48 75,59
2 10,0 10,0 10,2 2716 938,52

3 10,0 10,0 10,0 2660 863,44

4 10,0 10,1 10,0 2743 1031,04

Щ-22

1 10,0 10,1 10,1 2661 847,47

80,62 64,50
2 10,0 10,1 10,1 2649 864,96

3 10,0 9,9 10,0 2604 850,57

4 10,0 10,0 10,0 2609 789,06
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Прочность на растяжение при изгибе в возрасте 28 суток нормального твердения

Состав Образец Длина, см Ширина, см Высота, см Масса, г
Разрушающая 

нагрузка, кН
Прочность, МПа

Класс по 

прочности, Btbф

Базовый

1 40,0 10,0 10,0 - 19,27

5,89 4,72
2 40,0 10,0 10,0 - 20,49

3 40,0 10,0 10,0 - 22,56

4 40,0 10,0 10,0 - 21,02

ЩМА-1

1 40,0 10,0 10,0 10848 27,30

7,56 6,05
2 40,0 10,0 10,0 10500 23,83

3 40,0 10,0 10,0 10536 25,88

4 40,0 10,0 10,0 10832 29,04

ЩМА-2

1 40,0 10,0 10,0 10788 20,89

6,80 5,44
2 40,0 10,0 10,0 10804 25,23

3 40,0 10,0 10,0 10762 23,73

4 40,0 10,0 10,0 10741 24,96

Щ-22

1 40,0 10,0 10,0 10444 25,39

6,21 4,97
2 40,0 10,0 10,0 10391 22,64

3 40,0 10,0 10,0 10501 18,78

4 40,0 10,0 10,0 10336 19,43
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Определение марки по водонепроницаемости и подтверждение марки по 
морозостойкости

Состав Марка по 
морозостойкости

Марка по 
водонепроницаемости

Базовый F2300 не подтверждена W18*

ЩМА-1 F2300 W20

ЩМА-2 F2300 W18*

Щ-22 F2300 W18*

*испытания остановлены ввиду отсутствия необходимости подтверждения 
марки по водонепроницаемости, превышающую W18
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Определение истрираемости

Испытания по определению истираемости цементобетона выполнены в
соответствии с требованиями ГОСТ Р 58406.5-2019 «Смеси асфальтобетонные
дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости».

Состав
Образец

№ 1

Образец

№ 2

Образец

№ 3

Образец

№ 4

Образец

№ 5

Образец

№ 6

Среднее значение 

истираемости, см3

Базовый 39 49 43 47 43 45 44

ЩМА-1 29 25 30 27 27 33 29

ЩМА-2 26 29 32 30 24 30 29

Щ-22 32 33 39 45 31 43 37
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Определение истираемости

Базовый ЩМА-1 Щ-22
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Определение истрираемости

Состав цементобетона
«ЩМА-1» в сравнении с 
асфальтобетоном ЩМА-11
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Выводы

1. Методика, установленная ГОСТ Р 58406.5-2019 «Смеси асфальтобетонные
дорожные и асфальтобетон. Метод определения истираемости»,
применима для определения истираемости цементобетона.

2. Стойкость цементобетона к истиранию шипованными шинами, а также
физико-механические показатели бетона в значительной степени
определяются зерновым составом минеральной части
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Спасибо
за внимание!



Вебинар на тему:

«Основные замечания и недостатки, допускаемые при 

подготовке проектно-сметной документации для 

объектов ремонта и капитального ремонта»

Инчин Сергей Павлович
Заместитель начальника отдела внедрения технологий  
ФАУ «РОСДОРНИИ»



2
Определение проектно-сметной документации

Проектно-сметная документация (ПСД) -

• Проектно-сметная документация – это документация, содержащая материалы в 
текстовой форме и в виде карт (схем) и определяющую архитектурные, 
функционально-технологические, конструктивные и инженерно-технические решения 
для обеспечения строительства, реконструкции объектов капитального строительства, 
их частей, капитального ремонта.
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Порядок выполнения проектно-сметной документации

Порядок выполнения выглядит следующим образом:

• Получение технического задания;

• Сбор исходных данных;

• Вариантное проектирование с выбором наиболее экономичного и оптимального решения;

• Выполнение комплекса проектных работ с последующим согласование заказчика;

• Прохождение экспертизы (при необходимости) с получением положительного заключения;

• Сдача ПСД и положительного заключения заказчику.
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Общие недостатки, допускаемые при разработке проектной документации

При подготовке проектно-сметной документации выявлены следующие замечания:

• Состав и содержание разделов не соответствует ПП РФ №87;

• Несоответствие проводимых работ Приказу Министерства транспорта РФ от 16 ноября 
2012 г. N 402 «Об утверждении Классификации работ по капитальному ремонту, 
ремонту и содержанию автомобильных дорог»

• Несоответствие наполненности проекта техническому заданию;

• Отсутствует вариантное проектирование;

• Не представлена и не учтена существующая интенсивность движения;

• Отсутствуют расчеты конструкций дорожных одежд, подтверждающие правильность 
принятия решений;

• Отсутствие проектных решений для безопасной эксплуатации объекта;

• Отсутствуют ссылки на нормативную документацию, либо приведены ссылки на 
не действующие нормативы на момент проектирования;

• Разночтение в смежных разделах документации.
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Замечания по отступлениям от технического задания

При проверке ПСД часто выявляются несоответствия в части технического задания и выполненной 
документации. 

1. Игнорирование проектными организациями типа покрытия и нагрузок при расчете конструкции 
дорожной одежды приводит  к неверному выбору конструкции (слабый конструктив), что приводит к 
разрушению дороги под существующими нагрузками.

2. Занижение расчетной скорости движения в проекте, от заявленной в техническом задании без 
должного обоснования.

3. Несоответствие наименования объекта, заданию на проектирование.
4. Нарушение требований в части вариантного проектирования основных технических решений.
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Отсутствие расчетов необходимых в проектной документации

При ремонте и капитальном ремонте основная стоимость строительства заложена при 
устройстве дорожной одежде. В основной части проектов дорожная одежда заложена по 
объектам аналогам, что не допустимо, так как на каждой дороге и на отдельных участках 
одной дороги различная интенсивность движения, грунтово-геологические условия, 
существующий модуль дорожной одежды и другие.

Расчет Результат расчета
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Отсутствие расчетов необходимых в проектной документации

Для экономии средств при капитальном ремонте и ремонте целесообразно
использовать существующее покрытие в виде основания с применением метода холодной
регенерации. Данная технология позволяет повысить качество дорожных одежд с
добавлением как органических, так и неорганических вяжущих веществ.

Согласно п.6.11.2 ПНСТ 542-2021 толщина слоев, укрепленных органическим
вяжущим, для ограничения появления "отраженных" трещин должна быть не менее толщины
слоя основания устроенного методом регенерации.
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Отсутствие расчетов необходимых в проектной документации

В расчетах дорожной одежды срок службы принимается равным 12 лет, что не 
соответствует Постановлению правительства №658 от 30 мая 2017 года Приложение №4. Для 
капитальных дорожных одежд I-IV категории, межремонтный срок службы должен составлять 
24 года

Нормативные межремонтные сроки

Неверно принимаются осевые нагрузки 100 кН при капитальном типе дорожной одежды.

Вид работ Категория автомобильной дороги

I II III IV V

Капитальный ремонт 24 24 24 24 10

Ремонт 12 12 12 12 5
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Ошибки в назначении геометрических параметров и составлении объемов работ

Не выполняется вариантное проектирование с технико-экономическим обоснованием.

Отсутствует сравнение 
вариантов



10
Ошибки в назначении геометрических параметров и составлении объемов работ

При выполнении ПСД по капитальному ремонту трасса чаще всего прокладывается по 
существующему положению без кардинальных изменений существующих радиусов. В данном 
случае часто не учитывается п. 5.39 СП 34.13330.2021 по устройству уширений на кривых в 
плане 1000м и менее.

Правильно Не правильно
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Ошибки в назначении геометрических параметров и составлении объемов работ

Согласно п.12.3.2 СП 78.13330.2012 перед укладкой асфальтобетонной смеси необходимо 
провести обработку поверхности слоя битумной эмульсией или битумом с определенными 
расходами:
- основание битумом 0,5-0,8 л/м2;
- нижний слой покрытия битумом 0,2-0,3 л/м2;
- основание битумной эмульсией 0,6-0,9 л/м2;
- нижний слой покрытия битумной эмульсией 0,3-0,4 л/м2.

Часто встречаются завышенные объемы по данным работам
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Ошибки в назначении геометрических параметров и составлении объемов работ

• Подсчет объемов работ выполняется без выполнения геодезических изысканий, что ставит под сомнение

правильность подсчета выравнивающего слоя

• При проектировании продольного профиля не вписываются радиусы кривых на переломах;

• Не выполняется построение нормативных радиусов кривых при проектирование продольного профиля

автомобильной дороги, что приводит к снижению видимости;

• Продольные уклоны на некоторых участках превышают максимально допустимые;

• Уклоны обочин не соответствует п.5.36 СП 34.13330.2021;

• Проектные решения по водоотводу не учитывают застройку территории, затапливая частные территории;

• Не проработаны решения по организации дорожного движения (часто отсутствуют необходимые дорожные

знаки);

• При укладке выравнивающего слоя переменной толщины hmin=0,00м, применяется асфальтобетон

отличный от вышележащего слоя, что делает невозможным его укладку;

• При расчете дорожной одежды не исключается слой износа и выравнивающий слой, который не должен

принимать участие в расчете;

• Проектирование дорог на участках населенных пунктов учтены без норм СП42.13330.2016

«Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений»;
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Ошибки в назначении геометрических параметров и составлении объемов работ

• Транспортировка асфальтогранулята учитывается без учета потерь;

• На участках с крутыми откосами не предусматриваются мероприятия по обеспечению безопасности

движения (не предусмотрено устройство ограждений);

• Толщины принятых асфальтобетонных смесей противоречат минимальным значениям (пример:

асфальтобетон А16 – толщиной 0,02м);

• Принимается завышенный вес материалов (объемный вес асфальтогранулята доходит до 2,4 т/м3);

• Типоразмер знаков, принятых в проекте, не соответствует требованиям ГОСТ 52289-2019;

• Диаметры устраиваемых труб не соответствуют категориям дорог либо максимальной длине

устройства для определенных категорий (на дорог II категории предусматриваются трубы d=1,0м).
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Замечания по сметной части

При проверке сметной документации выявлены ошибки и недочеты, которые значительно
влияют на формирование окончательной стоимости объекта ремонта. Чаще всего встречаются
следующие:

➢ Некорректный подбор расценок (не соответствие подобранных расценок составу выполняемых работ);

➢ Отсутствие конъюнктурного анализа на строительные материалы и оборудование, отсутствующие в ФССЦ

(Сметная стоимость определена по 1 КП или некорректно принята по сборнику базовых цен);

➢ Неправильное определение нормативной базы, метода расчета (РМ, БИМ, БМ) и индекса перевода базовых

цен в текущие цены;

➢ Некорректный подбор коэффициентов и прочих корректировок к расценкам согласно технической части

сборников сметных цен;

➢ Отсутствие затрат (или недостоверное включение) на транспортировку основных строительных материалов

и оборудования;

➢ Отсутствие лимитированных затрат или некорректный учет (%) (зимнее удорожание, ВЗиС, непредвиденные

затраты) в составе ССРСС;

➢ Завышение/занижение объёмов работ (ошибки в соблюдении единиц измерения, ошибки в несоответствии

объемов работ проектной документации).
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Альбомы типовых конструкций дорожных одежд

В настоящее время для минимизации ошибок связанными с расчетами дорожных
одежд ФАУ «РОСДОРНИИ» разрабатываются «Альбомы типовых конструкций дорожных
одежд», которые в данное время насчитывает более 7000 вариантов конструкций для
строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог.



Спасибо
за внимание!Спасибо за внимание!



Контроль качества работ, 
порядок приемки ремонтных 
работ, ведение производственно-
технической и исполнительной 
документации

Разведченко Александр Геннадьевич –
заместитель начальника управления 
строительного контроля и мониторинга 
качества дорожных работ
ФАУ «РОСДОРНИИ»
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Требования контракта

Типовые условия контракта утверждены приказом Минтранса №37 от 05.02.2019г.

Требования к дорожно-строительным материалам и изделиям при проектировании 
и строительстве в соответствии с ТР ТС 014/2011

Соответствие гарантийных сроков требованиям приказа Министерства транспорта 
№37 от 05.02.2019г.

Порядок (регламент) сдачи-приемки работ, описывающий сроки, результаты 
приемки, объемы и технологические процессы 

Типовые формы актов скрытых работ и ответственных конструкций в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 09.11.2017 N 470

Приложение к контракту: перечень нормативно-технической документации, 
календарный график выполнения строительно-монтажных работ, ведомости 
объемов работ или дефектные ведомости.
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Типовые условия контракта

РЕКОМЕНДАЦИИ ФАУ «РОСДОРНИИ»

ПРИКАЗ Минтранса РФ от 05.02.2019 N 37

"ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ТИПОВЫХ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ НА 

ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ 

(РЕКОНСТРУКЦИИ), КАПИТАЛЬНОМУ РЕМОНТУ, РЕМОНТУ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ, ИСКУССТВЕННЫХ ДОРОЖНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ И ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ ТИПОВЫХ 

УСЛОВИЙ КОНТРАКТА"

➢ Обязанности подрядчика;

➢ Обязанности заказчика устанавливать сроки, 
порядок, документальное оформление сдачи 
и приемки выполненных работ;

➢ Обязанности заказчика устанавливать 
размер штрафа;

➢ Обязанности заказчика устанавливать гарантии 
качества на все конструктивные элементы и 
работы.

➢ Наличие требования к разработке 
и согласованию с заказчиком проекта производства 
работ (ППР) или технологических карт;

➢ Наличие требования разрабатывать и согласовывать 
с заказчиком схемы организации дорожного движения;

➢ Наличие дефектных ведомостей и смет;

➢ Наличие требования к заполнению в установленном 
порядке общего и специальных  журналов работ;

➢ Наличие требования согласовывать с заказчиком 
рецепт на асфальтобетонную смесь
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Требования к дорожно-строительным материалам и изделиям в соответствии
с ТР ТС 014/2011 (декларация о соответствии или сертификат соответствия)

Приложение 1

Приложение 2
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Электронная площадка для проверки подлинности сертификатов и деклараций
https://fsa.gov.ru
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Соответствие гарантийных сроков требованиям приказа Министерства транспорта 
№37 от 05.02.2019г.

Гарантийный срок для верхнего слоя покрытия и слоев износа из 
асфальтобетона при строительстве, реконструкции и капитальном 
ремонте дорожной одежды принимается в зависимости от 
интенсивности движения

2.9.1. За каждый факт неисполнения
или ненадлежащего исполнения 
поставщиком (подрядчиком, исполнителем) 
обязательств, предусмотренных контрактом, 
за исключением просрочки исполнения 
обязательств (в том числе гарантийного 
обязательства), предусмотренных
контрактом, размер штрафа устанавливается 
в виде фиксированной суммы

1.5. В случае, если в период
гарантийной эксплуатации объекта
капитального строительства обнаружатся 
недостатки (дефекты), то подрядчик обязан 
их устранить безвозмездно в порядке 
и сроки, установленные контрактом
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Порядок (регламент) сдачи-приемки работ, описывающий сроки, результаты 
приемки, объемы и технологические процессы

Типовые требования контракта:

К каждому акту приемки
скрытых работ (Приложение к 
контракту) должны прилагаться 
ведомости контрольных 
измерений, исполнительная 
съемка, лабораторных 
испытаний применяемых 
материалов , паспорта и 
сертификаты на материалы

ГОСТ 32756-2014 Дороги автомобильные общего 
пользования. 
Требования к проведению промежуточной приемки 
выполненных работ

1. Порядок проведения промежуточной приемки;

2. Оформление результатов промежуточной приемки;

3. Контроль за проведением промежуточной приемки;

4. Перечень основной исполнительной документации

ГОСТ 32731-2014 Дороги автомобильные общего пользования. 
Требования к проведению строительного контроля

1. Состав работ по строительному контролю;

2. Требования к организации, осуществляющей работы по 
строительному контролю;

3. Порядок проведения строительного контроля;

4. Оформление результатов строительного контроля;

5. Контроль за проведением строительного контроля;

6. Форма типового технического задания на осуществление 
строительного контроля



Название 
презентации
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Типовые форма актов скрытых работ и ответственных конструкций в соответствии 
с приказом Ростехнадзора от 09.11.2017 N 470

К работам, приемка которых 
сопровождается  оформлением 
акта освидетельствования 
скрытых работ, относятся 
работы, которые частично или 
полностью будут скрыты при 
выполнении последующих работ 

К работам, приемка которых 
сопровождается оформлением 
акта освидетельствования 
ответственных конструкций, 
относятся те виды работ, 
некачественное выполнение 
которых, может привести к 
потере несущей способности 
конструкции или сооружения, 
а также работы, качество 
которых можно 
проконтролировать без 
вскрытия конструкции



Название 
презентации

Спикер
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Приложение к контракту: перечень нормативно-технической документации, 
календарный график выполнения строительно-монтажных работ, ведомости 
объемов работ или дефектные ведомости

РАЗРАБОТКА ПЕРЕЧНЯ НТД ОСНОВАНА НА:

1

2

3

ТР ТС 014/2011  
решение коллегии Евразийской экономической комиссии
от 18 сентября 2012 года N 159;

Национальная система стандартизации обязательная 
к применению постановление Правительства 
Российской Федерации от 28.05 2021 N 815

Добровольная система стандартизации
ст. 26. ФЗ -162 от 29.06.2015 



Название 
презентации

Спикер

10

Порядок формирования исполнительной документации, примеры оформления 
и анализ типовых замечаний

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ :

Подтверждение факта 
выполнения работ;

Подтверждение требуемого 
уровня качества 
выполненных работ;

Подтверждение 
соответствие проектной 
документации и 
нормативных документов;

Возможность производства 
последующих видов работ.

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ :

Обеспечение достоверности 
и полноты содержащейся 
информации;

Четкость построения, 
технологическая 
(хронологическая) 
последовательность изложения 
информации;

Краткость и четкость 
формулировок, исключающая 
возможность неоднозначного 
толкования информации;

Конкретность изложения 
результатов выполненной работ;

Соблюдение требований 
нормативных документов, 
Проектной документации 
и Контракта

Исполнительная документация – это совокупность текстовых и графических материалов, 
отражающих фактическое исполнение проектных решений и фактическое положение 
объектов капитального строительства и их элементов в процессе строительства, 
реконструкции, капитального ремонта объектов капитального строительства по мере 
завершения определенных в проектной документации работ
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Требования к составу и порядку ведения исполнительной документации

РД-11-02-2006 Приказ Ростехнадзора от 26.12.2006 N 1128 (ред. от 09.11.2017) 
"Об утверждении и введении в действие Требований к составу и порядку ведения 
исполнительной документации

Акт освидетельствования 
геодезической разбивочной основы 
объекта капитального 
строительства

Акт разбивки осей объекта 
капитального строительства на 
местности

Акт освидетельствования скрытых 
работ

Акт освидетельствования 
ответственных конструкций

Акт освидетельствования участков 
сетей инженерно-технического 
обеспечения

Порядок оформления ИД
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Порядок ведения исполнительной документации

1) общий журнал работ;
2) специальные журналы;
3) геодезические журналы;
4) журналы лабораторного 

контроля;
5) журнал входного контроля;
6) журнал авторского надзора 

(при его осуществлении);
7) акты пробного уплотнения 

(нагружения), укатки;
8) ведомости измерений 

(промеров);

Исполнительная документация ведется 
на русском языке

Подрядчиком должна быть обеспечена сохранность 
исполнительной документации на весь период 
действия контракта

Исполнительная документация гарантирует 
достоверность содержащейся информации

В исполнительной документации не допускаются 
исправления ручкой и замазывание корректором 

1) исполнительные схемы 
законченных элементов;

2) ведомости выполненных 
контрольных измерений 
(испытаний) при 
операционном 
и приемочном контроле;

3) протоколы испытаний;
4) попикетная ведомость 

выполненных работ;
5) акты входного контроля;

1) документы, подтверждающие 
качество материалов, конструкций 
и изделий (сертификаты 
соответствия, декларации о 
соответствии, документы 
о качестве, санитарно-
эпидемиологические заключения и 
т.п.);

2) утвержденные составы на 
приготовление многокомпонентных 
смесей;

3) другая документация, 
предусмотренная контрактом, 
действующими 
нормативными документами 
и законодательными актами РФ.
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Порядок ведения общего и специальных журналов работ

Общий журнал работ  при строительстве,  
реконструкции, капитальном ремонте является  
основным документом,  отражающим 
последовательность  осуществления строительства

Общий и специальные журналы работ должны 
скрепляться печатью и регистрироваться в  органах 
государственного строительного надзора

Заполненные журналы работ подлежат хранению 
у заказчика до проведения органом государственного 
строительного надзора итоговой проверки

Сборник форм исполнительной производственно-
технической, утвержденный распоряжением 
Росавтодора N ИС-478-р от 23.05.2002г утратил силу

РД-11-05-2007 Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 
"Об утверждении и введении в действие Порядка ведения 
общего и (или) специального журнала учета выполнения работ
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РД-11-05-2007 Приказ Ростехнадзора от 12.01.2007 N 7 «Об утверждении 
и введении в действие Порядка ведения общего и (или) специального 
журнала учета выполнения работ»
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Оформление геодезических схем

ГОСТ Р 51872-2019. Документация исполнительная геодезическая. 
Правила Выполнения

Результаты исполнительных 
геодезических съемок являются 
неотъемлемой частью актов 
выполненных работ и должны быть 
подписаны:

• заказчиком;

• представителем строительного 
контроля;

• подрядчиком

Примерный комплект исполнительной 
геодезической документации

1. Исполнительная схема (чертеж);
2. Поперечный профиль;
3. Ведомость геометрических параметров;
4. Ведомость объемов работ

Исполнительная схема должна отражать:

1. Объемы работ и возможность их подсчета;
2. Проектные и фактические высотные отметки 

конструктивного слоя;
3. Проектные и фактические ширины конструктивного слоя;
4. Условные обозначения;
5. Ссылку на проектную документацию или договор 

(Контракт)
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Примеры оформления

Отклонения геометрических параметров от 
проекта, должны соответствовать требованиям 
СП 78.13330.2012*

Ведомость должна отражать четкий пикетаж, 
наименование объекта, участка производства работ, 
дату выполнения измерений

Ведомость должна быть подписана представителями 
строительного контроля заказчика

*ГОСТ Р 59864.1-2022 Дороги автомобильные общего 
пользования. Земляное полотно. Технические требования
ГОСТ Р 59120-2021 Дороги автомобильные общего 
пользования. Дорожная одежда. Общие требования.
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Оформление протоколов испытания материалов

номер протокола

дату проведения испытания

наименование организации, 
проводившей испытание

ссылку на настоящий стандарт

ссылку на акт отбора проб

наименование испытуемого 
материала

результат испытания

сведения об условиях проведения 
испытания

фамилию, имя, отчество и подпись 
лица, проводившего испытание

фамилию, имя, отчество и подпись 
лица, ответственного за испытание

Результат испытания регистрируют в журнале 
и оформляют в виде протокола, который должен 
содержать:



Спасибо
за внимание! Спасибо за внимание!



Название 
презентации

Спикер
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Основные нарушения и 
недостатки, выявленные при 
осуществлении мониторинга 
(аудита) качества дорожных 
работ в субъектах Российской 
Федерации

Разведченко Александр Геннадьевич –
заместитель начальника управления 
строительного контроля и мониторинга 
качества дорожных работ
ФАУ «РОСДОРНИИ»
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Спикер

2

Цели и задачи выборочного мониторинга

Повышение качества выполняемых работ

Повышение безопасности дорожного движения в местах производства работ

Выявление проблем в системе управления качества дорожных работ

Повышение компетенции всех участников проекта

Своевременное информирование заинтересованных участников обо всех 
выявленных недостатках

Повышение качества планирования работ и обеспечение своевременной 
контрактации объектов с соблюдением НПА и НТД
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Выборочный мониторинг проведен в 2021 году в 84 субъектах РФ

I этап

427 лабораторий подрядчика

463 асфальтобетонных завода

535 схем организации дорожного 
движения

401 проект производства работ

II-IV этап

Отобрано и испытано:
1155 проб (кернов) 

асфальтобетона
1436 проб исходных 
материалов

193 пробы 
асфальтобетонных смесей

Проверено:

541 комплект исполнительной 
документации

604 объекта мониторинга

395 заказчиков

815 договоров подряда

264 лаборатории заказчиков

262 службы технического 
надзора

378 договоров по                           
строительному контролю

По итогам мониторинга выявлено 3440 замечаний, в том числе 2926 замечаний в 
СОУ «Эталон» и направлено 1775 рекомендаций



Название 
презентации

Спикер

4

Основные проблемы выявленные в процессе мониторинга

Несоответствие гарантийных сроков приказа №37 Министерства транспорта РФ

Несоответствие работ требованиям приказа №402 Министерства транспорта РФ

Частичное или полное отсутствие лабораторного контроля со стороны Заказчика

Частичное или полное отсутствие службы контроля качества у Заказчика

Устаревшие технологии оборудования асфальтобетонных заводов, отсутствие 
на асфальтобетонных заводах систем обеспечения качества и стабильности 
производства

Нарушение организации дорожного движения в местах производства работ

На объектах применяются смеси, запроектированные по ГОСТ 9128 и 31015, что 
противоречит требованиям ТР ТС 014/2011
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Оценка и мониторинг лабораторной службы заказчика

12%

67%

81%

77%

67%

88%

94%

94%

88%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Наличие лабораторной службы 

заказчика

Наличие Паспорта лаборатории

Наличие средств измерений, 

испытательного и вспомогательного 

оборудования 

Наличие действующих аттестатов с 

протоколами аттестации, сертификатов 

калибровки или знаков поверки

Наличие заключения о состоянии 

измерений (аттестации)

Муниципальный заказчик Региональный заказчик

84%
Наличие лабораторной службы заказчика

Наличие Паспорта лаборатории

Наличие средств измерений,  

испытательного и вспомогательного  

оборудования в соответствии с областью  

деятельности

Наличие действующих аттестатов с  

протоколами аттестации, сертификатов  

калибровки или знаков поверки

Наличие заключения о состоянии  

измерений (аттестации)

Наличие лабораторной службы заказчика Мониторинг лабораторной службы заказчика

Наличие 
лабораторной 

службы 
заказчика

12%

Отсутсвие 
лабораторного 
сопровождения

44%

Наличие 
заключенного 
договора на 

лабораторное 
сопровождение

44%

Муниципальный заказчик

Наличие 
лабораторной 

службы 
заказчика

84%

Отсутсвие 
лабораторного 
сопровождения

8%

Наличие 
заключенного 
договора на 

лабораторное 
сопровождение

8%

Региональный заказчик
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7

Оценка службы контроля качества заказчика

Наличие службы контроля качества 
(строительного контроля)

Мониторинг службы контроля качества 
(строительного контроля)

Наличие службы 
технадзора/ 

отдела 
контроля 

качества в 
структуре 
заказчика

39%Отсутсвие 
строительного 

контроля 
24%

Наличие заключенного 
договора (контракта) 

на осуществление 
строительного 

контроля 
37%

Муниципальный заказчик

Наличие службы 
технадзора/ 

отдела контроля 
качества в 
структуре 
заказчика

71%

Отсутсвие 
строительно
го контроля 

8%

Наличие заключенного 
договора (контракта) на 

осуществление 
строительного контроля 

21%

Региональный заказчик

39%

61%

51%

73%

71%

88%

70%

80%

Наличие службы технадзора / 
отдела  контроля качества в 

структуре заказчика

Наличие положения об отделе или
службе

Наличие оборудования для 
выполнения  геодезического, 

операционного и  приемочного 
контроля, измерений и  

испытаний

Наличие приказов о 
закреплении за  объектами 

ответственных лиц в рамках  
осуществления строительного

контроля

Муниципальный заказчик Региональный заказчик

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%
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Соблюдение требований технического регламента таможенного союза 
ТР ТС 014/2011 «Безопасность автомобильных дорог»

Применяемые на объектах 
мониторинга асфальтобетонные смеси 

40%

60%

ГОСТ 31015 
ГОСТ 9128

ГОСТ Р 58401
ГОСТ Р 58406

Соответствие требований ТР ТС 014/2011 
по данным мониторинга

* ГОСТ 9128 и 31015 противоречит требованиям ТР ТС 014/2011 по причине 
несоответствия применяемых исходных материалов и методов испытаний

16 субъектов 
полностью 
соблюдают

30 субъектов 
частично 

соблюдают

38 субъектов не 
соблюдают

36%

45%

19%
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Результаты лабораторных испытаний дорожно-строительных материалов

Испытано 1155 проб (кернов) 
асфальтобетона

Испытано 1436 проб 
исходных материалов

Испытано 193 пробы 
асфальтобетонных смесей

51%49%

77%

23%

69%

31%

СоответствуетНе соответствуетСоответствуетНе соответствуетСоответствуетНе соответствует



Спасибо
за внимание! Спасибо за внимание!



Возможности технологических проектов в 
Акселераторе дорожной отрасли 
ФАУ «РОСДОРНИИ»

Поиск и внедрение инновационных технологий в сфере 

дорожного строительства, инфраструктуры и 

искусственных сооружений

• 2022

Отдел акселерации ФАУ «РОСДОРНИИ»



2

Что такое акселератор?

Акселератор – представитель (организация) инновационной инфраструктуры, который проводит краткосрочные (3–6 мес.)
акселерационные программы для технологических проектов (компаний) на ранней стадии, которые направлены на
ускоренное развитие проектов, в том числе создание прототипа, проверку жизнеспособности на рынке через менторство,
обучение, финансовую и экспертную поддержку

Поиск новых идей под 
конкретную задачу на внешнем 

рынке

Ускоренная доработка внутренних 
идей и разработок до готовых 
проектов или продуктов и их 

коммерциализация

Выделение и изучение 
технологических трендов и 

стимулирование роста смежных 
рынков  
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Акселератор дорожной отрасли

Акселератор дорожной отрасли ФАУ «РОСДОРНИИ» − первый отраслевой акселератор в дорожно-
строительной отрасли, созданный при поддержке Минтранса России

Акселератор дорожной отрасли ФАУ «РОСДОРНИИ» 

• первый отраслевой акселератор в дорожно-строительной отрасли

• создан ФАУ «РОСДОРНИИ»  при поддержке Минтранса России

Задачи Акселератора 

• поиск и развитие инноваций в дорожной отрасли, поддержка технологических и научных проектов

• отраслевая экспертиза инноваций для технологического перевооружения предприятий дорожной отрасли

• поиск решений в целях импортозамещения 

Миссия Акселератора 

• построение инфраструктуры для развития инноваций в дорожной отрасли на территории РФ и трансфер лучших 
технологий

Акселератор дорожной отрасли оказывает всестороннюю поддержку до проведения апробации и разработки необходимой
для внедрения в дорожную отрасль документации, привлекает ресурсы ФАУ «РОСДОРНИИ» и партнеров в интересах
последующего успешного развития технологических проектов
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Операторы акселерационных программ РФ

*ОБЗОР КОРПОРАТИВНЫХ АКСЕЛЕРАТОРОВ 2020, отчет Dsight
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Опыт проведения акселераторов дорожной отрасли в РФ

2020

2022

2021

2019-2020
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Участники фонда «Сколково» в сегменте дорожного строительства

ПРОЕКТИРОВАНИЕ

Цифровое проектирование (BIM)

СТРОИТЕЛЬСТВО

Цифровизация и визуализация

Дроны

Технологии

БЕЗОПАСНОСТЬ

Видеоконтроль и автотранспорт

ДИСТАНЦИОННЫЙ БИЗНЕС

Удаленная работа, систем полного цикла 
управления, подбор исполнителей, аренды 
техники

ТРАНСПОРТ, ТЕХНИКА

Беспилотный транспорт, управление трафиком, 
контроль нарушения ПДД, паркинг, 
строительная техника

ЭКОЛОГИЯ

Стоки, благоустройство, отходы

УПРАВЛЕНИЕ ИНФРАСТРУКТУРОЙ

Платформенные решения для комплексной 

диспетчеризации и управления 

инфраструктурой

МАТЕРИАЛЫ
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Направления работы Акселератора

Экспертиза 
проектов

Пилотирование 
проектов

Работа 
с инвесторами

Повышение образовательного и 
научно-технического потенциала отрасли

Помощь в перевооружении (импортозамещении)
действующих предприятий

Привлечение
экспертного сообщества

Наполнение
РННТ

Поиск проектов и их 
акселерация

Поддержка новых технологических 
предприятий
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Направления сбора проектов Акселератора 2022
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Уровень готовности проектов

В Акселератор 

принимаются проекты:

от 4TRL – для вузовских 

проектов

от 6TRL – для отраслевых 

проектов и ИТС
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Итоги Акселератора 2020-2022

150+

сбор экспертиза отбор акселератор

100 55 30
+

3 зарубежных2022

2021
100+

70 29 14

апробация

5+?

3+
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Акселерационная программа 2022

Мероприятия:  

Трек технологического предпринимательства 

Менторский трек

Партнерский трек

Отраслевая экспертиза

Инвестиционная экспертиза

20 менторов

100+ экспертов  11+ филиалов

2 сессии    10+

15+

3 сессии
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Положительные эффекты для участников Акселератора

Отраслевые компании
• Целевой поиск и широкий охват новых технологий
• Замещение недоступных зарубежных технологий
• Привлечение перспективных сотрудников
• Демонстрация успешных собственных кейсов
• Обмен опытом с другими лидерами и экспертами

Студенческие коллективы
• Проявление себя перед корпорациями
• Поддержка исследований от отраслевого 

сообщества

Научные коллективы
• Реализация накопленных компетенции
• Представление собственных разработок
• Обеспечение экспертизы проектов

Стартапы
• Пилотный проект с ведущими корпорациями 
• Ускорение выхода на рынок
• Развитие в масштабах всей страны
• Получение грантов и поддержка государства
• Привлечение инвестиций
• Менторская поддержка лидеров отрасли
• Глубокая экспертиза для доработки проектов
• Поиск партнеров для развития

Государственные органы и регионы
• Содействие развитию отрасли и российских 

технологий
• Реализация задач государственных программ
• Повышение привлекательности регионов

ФАУ «РОСДОРНИИ»
• Реализация мероприятий БКД
• Наполнение РННТ
• Участие в государственных инициативах 

по развитию отрасли
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Дополнительные направления Акселератора

Внутренняя акселерация

• Акселерация проектов результатов НИР 
(ФДА, ГК «Автодор» и прочее)

• Организация апробации и внедрения внешних 
проектов с высоким уровнем готовности (без 
акселерации) 

Импортозамещение и технологический суверенитет

• Запуск трека по импортозамещению 
комплектующих, расходников и оборудования для 
дорожной техники

• Поиск и привлечение на рынок отрасли компаний 
с готовыми решениями

• Проведение технологических конкурсов для 
поиска быстрых решений (Хакатон)
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Взаимодействие с вузами и индустриальными партнерами

Отраслевые 
партнеры

• Формирование направлений 
сбора проектов

• Отраслевая экспертиза
• Апробация

Вузы

• Отраслевая экспертиза
• Проекты молодых специалистов
• Совместные мероприятия для 

технологических проектов 
(Стартап-студии)

Перспективное 
партнерство

• Бизнес-экспертиза
• Финансовые и нефинансовые 

меры поддержки
• Сбор проектов
• Популяризация



Ключевые этапы и метрики программы

• Очная 
проработка 
лучших 
проектов, 
отобранных 
на основании 
заочных 
материалов

• Предварительн
ая проработка 
потенциальных 
совместных 
проектов с 
партнерами

• Очный отбор 
(«питч-сессия»)

Поиск, привлечение, экспертиза Отбор и проработка

• Заочная 
экспертная 
оценка 
потенциала 
проектов

• Консультации с 
экспертами и 
партнерами

10+ проектов – оцененная 
гипотеза бизнес-кейса, 

рассчитанный эффект и план 
реализации

100 проектов, 
отобранных 
экспертами

заочно

• Целевой поиск и 
привлечение технологий

• Медиа и информационная 
поддержка программы 
отбора

• Проведение конференций
• Поддержка заявителей
• Первичная экспертиза заявок

Старт отбора по 
приоритетным 
направлениям

300+ заявок 
от стартапов 

(проектов)

Поиск и привлечение 
проектов

Заочная экспертиза 
проектов

Анализ

• Уточнение 
тематик и 
критериев 
поиска с 
партнерами

• Разработка 
публичных 
материалов

• Запуск кампании 
по привлечению 
проектов

Очная диагностика, подготовка и 
отбор проектов

50 проектов
на очную 

проработку

• Бизнес-проекты, 
адаптированные в 
части технологии и 
бизнес-модели под 
задачи и требования 
партнера

• Оценка 
обоснованности 
эффектов

Анализ результатов/ 
демо-день

Акселерация

Детальная проработка 
бизнес-кейсов для 
реальных объектов

10 проектов 
к внедрению или 

опытной эксплуатации

• Проработка бизнес-кейса на 
основе технологии стартапа для 
партнера на основе реальных 
данных / параметров объекта 

• Тестирование гипотез бизнес-
кейса - подготовка проведения 
пилотных испытаний

• Над каждым проектом работает 
команда «сопровождения» –
менторы, эксперты, бизнес-
заказчики

15.07

15-20 
проектов 

наиболее 
подходящих 

под задачи 
партнеров

14.10 09.12 20.12 10.04

Поиск новых технологий и формирование бизнес-проектов для внедрения

01.06 31.0310.11



16

Примеры проектов финалистов акселераторов

2021  Урасл СТГ Инжиниринг. Организация 
«сухой» рабочей зоны с применением не 
типовой оснастки - кессонов, для ремонта 
сооружений в зоне переменного уровня. 

2021. GeoReader – программный комплекс 
для автоматизированной обработки 
георадарных данных протяженных объектов 
дорожной сети

УНИКАЛЬНОСТЬ технологии заключается в 
технологических возможностях оснастки 
OCTOPUS PROJECT: плавучесть, способ 
крепления на конструкции и способ 
герметизации.
В результате применения:
- кратно меньшее число операций (для 
выполнения которых, обычно привлекают 
водолазов);
- крепление без разрушения опорной 
конструкции;
- полная герметизация рабочей зоны

2021 Система модификаторов «Акропол ГС».
Порошковый модификатор грунта дорожных 
оснований для укрепления всех типов глинистых 
грунтов, включая техногенные и отходы

Применение в строительстве оснований и 
покрытий дорожных одежд технологии 
«АкрополГрунтобетон» позволяет:
использовать максимальное количество местного 
(локального) грунта, в т.ч. техногенного,
сократить потребность в инертных материалах,
уменьшить накладные расходы и время 
выполнения работ,
оптимизировать транспортную схему,
сократить до 6 раз количество выбросов СО2

Проект включает разработку специально 
адаптированных отраслевых решений и 
методик обработки георадарных данных, 
которые обеспечивают точную геодезическую 
привязку данных спутниковым 
оборудованием, комплексирование с 
методами лазерного сканирования, фото- и 
ИК-съемки, экспорт данных в форматах с 
открытой спецификацией в САПР и ГИС.

Пилотирование с Комитетом по 
благоустройству г. Санкт-Петербурга
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Результаты Акселератора 2022

«Дорожная карта» - план мероприятий, направленных на вхождение проекта в отрасль

(проведение апробации или включение в РННТ) на период 6-12 месяцев

Примеры:

1. «Оптоволоконная система динамическая взвешивания» - техническая

переработка решения

2. «Единая ИС ВГК» - якорное партнерство с федеральным оператором

3. «Георадар» - пилотирование в Санкт-Петербурге

4. Добавки «ЭластДор», «УльтраДор», «Рециклизат», «Синтетический асфальтит» -

апробация на М12 ГК «Автодор»

5. «Рециклизат», «УльтраДор» - подача заявки для включения в РННТ
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Дополнительные направления Акселератора

Вузовские проекты:

1. «Система дистанционного мониторинга состояния дорог»: внедрение и апробация

разработанной технологии на испытательном полигоне ФАУ «РОСДОРНИИ», а также на

двух участках региональных автомобильных дорог в Ростовской области

2. «Лабораторная установка для испытаний дорожного покрытия под воздействием

ошипованных шин»: разработаны необходимые стандарты организаций (СТО),

получена экспертная поддержка и начато взаимодействие в ведущими организациями

отрасли , в том числе ГК «Автодор» и ФДА

3. «AIMS-Eco»: реализован MVP, планируется запуск системы на пилотных участках УДС

нескольких городов РФ, начато взаимодействие с Российским экологическим

оператором
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Дополнительные направления Акселератора

Технические соревнования («Хакатон»):

• поиск талантливых специалистов в области программирования в интересах дорожной отрасли

• создание условий для внедрения новых научных и практических результатов, полученных при 
решении поставленных в интересах ФАУ «РОДОРНИИ» задач

Хактон RoadHack 2021
• создание и внедрение программного обеспечения для автоматизации систем «Облако 

точек» и «Фотопанорама» для определения дефектов дорожного покрытия

Хактон NeuralGPR 2022
• создание и тестирование наиболее эффективных прототипов программных решений 

для автоматической обработки георадарных данных с использованием технологий ИИ

Конференция-выставка «Развитие инноваций в дорожной отрасли»:

• обсуждение «барьеров» для внедрения инноваций, в том в части НПА 



Тематики Акселератора 2022
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Тематики (Запрос регионов через СОУ «Эталон»)

Интеллектуальные транспортные системы (ИТС)

1. Системы мониторинга состояния дорог и искусственных сооружений, которые обеспечивают оценку уровня технического состояния, контроль 

эксплуатационных характеристик (температура, влажность, наличие регентов и других), контроль параметров транспортных средств (ТС)

2. Системы, которые обеспечивают создание цифровой модели («цифровых двойников») объектов транспортной инфраструктуры, улично-дорожной сети

3. Цифровое моделирования при проектировании и строительстве автомобильных дорог, проведении геолого-разведочных работ

4. Анализа дорожного трафика, формировании цифровых моделей транспортной обстановки и оптимального построения маршрутов транспортных средств

5. Технологии трехмерного сканирования (приборами и методиками российских производителей) при производстве проектных и ремонтно-строительных 

работ и инженерно-геодезических изысканиях

Инновационные материалы в дорожном строительстве

1. Технологии и решения по использованию отходов производств и применения переработанного асфальтобетона в дорожном строительстве

2. Технологии получения асфальтобетонов с улучшенными эксплуатационными свойствами, модифицированных полимерными, адгезионными и другими 

добавками

3. Технологии, которые позволяют снизить образование колеи износа на автомобильных дорогах

4. Технологии, позволяющие увеличить межремонтный срок службы автомобильных дорог до 12 лет и более

5. Инновационные технологии устройства слоев дорожных одежд

Технологии в дорожном строительстве 

1. Решения для повышения безопасности в зимний период, технологии и решения по применению электросистемы снеготаяния

2. Безопасность пешеходов в ночное время

3. Лабораторное оборудование (неразрушающий контроль), оборудование и техника для решения специализированных задач

4. Технологии и решения по отводу поверхностных вод с дорожного полотна, обеспечение стабильности и мощности водоотводных систем

5. Технологии для прекращения (снижение до незначительной) пылимости покрытий автомобильных дорог
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Направления («Номинация») Федерального дорожного агентства

1. Безопасность дорожного движения:
• Разработка новых методов обеспечения безопасности дорожного движения на основе прогнозирования 

уровня аварийности

• Разработка новых методов анализа причин ДТП и оценки эффективности мероприятий по повышению 

безопасности движения

2. Дорожные материалы и изделия:
• Мониторинг земляного полотна и слоев дорожных одежд, устроенных из укрепленных и стабилизированных грунтов по новым нормативным документам

• Исследования влияния истирающего воздействия шипованной резины на щебень различных горных пород с прогнозированием свойств верхних слоев 

покрытий из асфальтобетона при эксплуатации автомобильных дорог

• Материалы для дорожной разметки и гидроизоляции

• Изделия для водоотвода

• Буро-инъекционные трубчатые системы

3. Технологии дорожной деятельности:
• Совершенствование системы проектирования нежестких дорожных одежд

• Исследования в области технологий борьбы с эрозией на откосах, противообвальных и противооползневых мероприятий

• Применение методов лазерного сканирования для оценки транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог 

• Внедрение систем непрерывного мониторинга напряженно-деформированного состояния несущих конструкций на оползне опасных и геологически 

сложных участках автомобильных дорог, искусственных и защитных сооружениях

4. Экология и ресурсосбережение:
• Исследование влияния восстанавливающих добавок на свойства переработанного асфальтобетона RAP с целью снижения потребности в не 

возобновляемых природных ресурсах

• Снижение количества вновь образуемых отходов (вторичных ресурсов) путем вовлечения их в хозяйственный оборот при реконструкции, капитальном 

ремонте и строительстве автомобильных дорог и дорожных сооружений

5. Цифровизация дорожной отрасли

6. Импортозамещение* 
• Импортозамещение комплектующих, расходников и оборудования для дорожной техники
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Направления («Номинация») ГК «Автодор»

1. Технологии и материалы:

• Ванты для мостов

• Опорные части мостовых сооружений

• Деформационные швы

• Оборудование для лабораторного контроля битумных вяжущих и асфальтобетонов

• Гидроизоляционные материалы

• Антикоррозионные защитные покрытия мостовых сооружений

• Вяжущие, модификаторы для битума и асфальтобетонов, стыковочные ленты

• Добавки для бетона, стабилизации и укрепления грунтов 

2. Интеллектуальные транспортные системы:

• Кооперативные ИТС, V2X

• Система высокоточного позиционирования

• Цифровая модель дороги

• Оборудование и программное обеспечение ИТС, АСУДД
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Направления («Номинация») ФГУП ЗащитаИнфоТранс

1. Цифровой транспорт и логистика:

• Применение сквозных технологий на транспорте, цифровизация транспортно-логистической деятельности

• Мониторинг транспортной обстановки, движения транспортных средств и грузов, включая сбор и обработку 

данных транспортной телематики

• Технологии предварительного информирования о пассажирских перевозках, в том числе на основе 

международных стандартов

• Технологические системы связи передачи данных в интересах управления движением и организации перевозок, в том числе с использованием 

высокоавтоматизированных транспортных средств

• Технологии мониторинга и контроля объектов инфраструктуры на предмет технологической и транспортной безопасности

• Внедрение технологий информационного моделирования на всех этапах жизненного цикла объектов капитального строительства транспортной 

инфраструктуры

2. Навигация и картография:

• Создание цифрового картографического обеспечения

• Навигационное обеспечение перевозок на безе технологий ГНСС и других, включая высокоточную навигацию

3. Информационная и кибербезопасность:

• Совершенствование механизмов информационной безопасности на объектах транспортного комплекса

• Эффективность применяемых способов и средств информационной безопасности на объектах информатизации и меры ее повышения

• Обеспечение безопасности объектов критической информационной инфраструктуры

• Управление информационной безопасностью


