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ОСТАНОВИТЬСЯ
ОГЛЯНУТЬСЯ...
В конце д екаб ря 1998 года состоялось селекторное совещ а
ние д о р о ж н и к о в, в р а б о те котор ого п р и н и м ал и у ч а сти е
руководители Ф Д С , ф ед ер ал ьн ы х дорог, территориальны х
органов упр авлени я, эксп луатац ион ны х и подрядны х пред
приятий. Н а совещ ание были приглаш ены та к ж е главы и з а 
местители глав адм инистраций регионов, представители а д 
министрации П резидента России, а п п а р а та П равительства,
профсоюзных о р гани зац и й , ж ур налисты .
Вел со вещ ани е и вы ступил н а нем р уко в о д и те л ь Ф Д С
России В .А Р Т Ю Х О В .

ДЕЙСТВУЮЩАЯ
СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ
ДОКАЗАЛА СВОЮ
РАБОТОСПОСОБНОСТЬ
Год был очень сложным для всей
российской экономики. Разумеется, все
это непосредственным образом отра
жалось на отрасли. В развитие памят
ного Указа «О дорожной реформе» в
июне текущего года были подписаны
Указы Президента России «О придо
рожных полосах федеральных автомо
бильных дорог общего пользования» и
«О дополнительных мерах по развитию
сети автомобильных дорог общего
пользования в Российской Федера
ции». Эти документы решают долго
срочные проблемы отношений собст
венности и привлечения средств в до
рожное хозяйство.
В течение года были приняты и
другие постановления и распоряже
ния Правительства по ключевым, акту
альным вопросам отрасли: управле
ния дорогами и имуществом дорог,
установления и использования придо
рожных полос, погашения задолжен
ностей перед фондом, отношений с
регионами. Вопросы развития отрасли
обсуждались на заседании Прави
тельства.
Правительство и лично Евгений
Максимович Примаков положительно
оценивают работу дорожников по всем
направлениям, поддерживают наши
подходы к развитию дорожной сети;
экономические и управленческие нова
ции, включая концепцию платных до
рог. Правительство рассматривает
развитие автомобильных дорог в
увязке с развитием национального
автомобилестроения как один из ос
новных антикризисных инструмен
тов своей экономической политики.

По итогам заседания Правительст
ва, сказал В.Артюхов, мы вправе сде
лать практические выводы: созданная
за полтора года работы ФДС России
структура управления дорожным фон
дом и дорожным хозяйством доказала
свою работоспособность и перспектив
ность.

СПАСИБО ЗА СЛУЖБУ!
С какими показателями завершает
ся год? Если говорить в целом, то до
рожники отработали год стабильно и с
весомыми практическими результата
ми. Общий объем строительства и ре
конструкции по России - 5100 киломе
тров и 25800 погонных метров мостов
и путепроводов.
За счет средств Федерального до
рожного фонда и инвестиционных суб
венций введено 1432 километра дорог
и свыше 13 тысяч погонных метров мос
тов и путепроводов. Это самые высо
кие показатели за все последние годы.
Среди новых вводов немало объек
тов, которые вдвойне значимы. В них —
транспортный фактор, экология, безо
пасность движения. В них же — впер
вые примененные инженерные и тех
нологические решения. Введено более
112 километров на дороге Омск - Ново
сибирск - Кемерово - Красноярск Иркутск. Новые участки на дорогах:
Москва - Воронеж - Ростов-на-Дону 85,9 км; Чита - Хабаровск - Владиво
сток — 67,6 км; Москва — Санкт-Петер
бург - Мурманск - 53,7 км. География
новых вводов — по сути все регионы
России! Появились большие мостовые
переходы через реки: Китой, Москва,
Шексна, Проня, Делянкир, Упа, Зея,
Солзан, автодорожный тоннель длиной
685 погонных метров в КабардиноБалкарии.
Заметный шаг в развитии сети тер
риториальных дорог сделали органы
управления дорожным хозяйством

Мурманской области (прибавка — 31,8
км), Орловской (27,1 км). Приморского
края (18,9 км), Кабардино-Балкарии
(29,0 км), Мордовии (16,5 км). Удалось
ускорить строительство ряда вне
классных искусственных сооружений.
А ведь среди них есть «долгострои»
еще 80-х годов. Так что, говоря по-ар
мейски, спасибо за службу!
Вот имена руководителей, добив
шихся наилучших показателей в вы
полнении заданий 1998 года. По феде
ральным и региональным дирекциям Анатолий Григорьевич Злотников,
Юрий Митрофанович Глущук, Вале
рий Викторович Дорган, Александр
Николаевич Выприцкий, Виктор Ва
сильевич Чешев, Николай Иванович
Измоденов. По территориальным
органам управления — Анатолий
Александрович Кузнецов (Омск),
Сергей Филиппович Зяблов (Крас
ноярск), Иван Степанович Гринчишин (Бурятия). Среди дорожно
строительных и мостостроительных
предприятий (дорога Чита — Хаба
ровск) Николай Николаевич Маслич,
Виктор Ананьевич Волков, Влади
мир Витальевич Намаконов. По до
роге Москва — Санкт-Петербург —
Анатолий Александрович Ухарев,
Николай Ильич Ф ом ичев, Владимир
Петрович Пшеницын. По магистрали
«Дон» — Валерий Николаевич Калюга, Вардем Суренович Арутюнов,
Михаил Натанович Розин, Виктор
Семенович Черкасов, Вадим Вале
рьянович Полтаракин, Степан Ана
тольевич Мелкоян. По Московскому
дорожному узлу — господин Валь
тер Цахариас, Владимир Матвеевич
Анищук, Галина Капитоновна Шошина.

ДОРОГИ ДЛЯ ЛЮДЕЙ
В печати, да, к сожалению, и в неко
торых ведомствах стала в последнее
время высказываться идея о том, что
грузооборот в стране падает и автомо
бильные дороги строить пока нет нуж
ды. Это не верно: дороги мы строим не
под грузооборот, а для людей, которые
пользуются автомобилями. Ведь у нас в
стране, по данным ГИБДД, почти 50
миллионов граждан имеют водитель
ские права! С автомобилем связана
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АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ НА
МЕСТЕ БЕТОНИРОВАНИЯ (США)
Новое запатентованное устройство
Jimmy Bender фирмы «Power Team»
обеспечивает быструю и экономичную
операцию по изгибанию арматуры в
считанные секунды с уменьшением
трудозатрат даже после укладки бе
тонной смеси. Устройство гнет стерж
ни под углом 90,135 и 180° с произво
дительностью 800 операций за рабо
чий день. Оно уменьшает риск по
вреждений, связанных с ручным тру
дом и необходимостью использова
ния дорогостоящих соединений внах
лест, сварных соединений и соедини
телей. Для изгибания арматуры уст
ройство устанавливается над стерж
нем; сгибание стержней выполняется
при помощи автономного цилиндра,
приводимого в действие гидронасо
сом, создающим давление 700 кг/см2.
Восемь моделей устройства, для
стержней № 4 - 11, различаются по
массе от 14 до 52 кг. Имеется разно
видность устройства, работающего на
батареях, предназначенного для не
больших строительных площадок, что
обеспечивает максимальную манев
ренность. Устройство очень эффек
тивно в труднодоступных местах, по
скольку требует лишь нескольких сан
тиметров пространства для работы.
Оно может быть использовано для вы
прямления неправильно изогнутых
стержней, что исключает их удаление
и замену. Устройство применили при
армировании балок и опор моста
Arroyo Seco Bridge в Калифорнии по
сле укладки бетонной смеси слоем
толщиной 7,5 см.

"Concrete Construction",
1998, т. 43. № 3.

ВРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО
БЕТВНА В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (США)
В 1998 г. на дорогах страны наблю
дается расширение применения высо
копрочного бетона, который ранее ис
пользовали в основном для строитель
ства тоннелей, мостов, зданий, гара
жей. Это позволит значительно про
длить срок службы дорог при малых
эксплуатационных затратах. Прочность
и непроницаемость для хлоридов де
лают бетон значительно долговечнее
по сравнению с обычным бетоном. По
мимо основных составляющих, он со
держит золу-унос, пары двуокиси
кремния и измельченный гранулиро
ванный доменный шлак. Эти добавки,
являющиеся отходами промышленнос
ти, увеличивают прочность и долговеч

ность бетона и делают его конкуренто
способным на рынке. Бетон имеет вы
сокие механические характеристики, в
том числе прочность при растяжении и
сжатии, и высокую жесткость. В райо
нах с отрицательной температурой он
сопротивляется прониканию хлоридов
при таянии снега и льда, что обеспечи
вает больший срок службы арматурной
стали и уменьшает выкрашивание, трещинообразование и необходимость
ремонта. Федеральная дорожная ад
министрация США финансирует ряд
проектов с применением высокопроч
ного бетона в штатах Айова, Висконсин
и Канзас, большинство из которых пла
нируется завершить в 1998 г. и не
сколько в 1999 г.

"Construction Equipment",
1998, т. 97, № 2.

К дну реки опалубку крепили грунтовы
ми анкерами, причем для четырех опор
анкеры устанавливали до бетонирова
ния, для остальных - после бетониро
вания. Укладку 444 м3бетонной смеси
основания каждой опоры выполнили
за 24 ч. Опалубку заполняли бетонной
смесью слоями. Использовали бетон
ную смесь с осадкой конуса 25 см, с до
бавками суперпластификатора и за
медлителя схватывания бетона. Расход
цемента на 1 м3 бетона подводной ук
ладки составляет 104 кг.
Сооружение моста финансирова
лось правительствами Канады и про
винций Квебек и Онтарио. Стоимость
моста - 28 млн долларов США. Строи
тельство его планируется завершить в
1999 г. Мост обеспечивает связь с меж
дународным аэропортом в Монреале.

"Concrete Construction",
1998, т. 43, № 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМАГИСТРАЛИ
А-20 (ГЕРМАНИЯ)
Для развития сети автодорог Евро
пы важное значение имеет автомагист
раль А-20 длиной 324 км между горо
дами Любек и Штеттен, строительство
которой планируется завершить к 2005
г., соединив север Германии с Польшей
и Прибалтикой. Соединение этой авто
магистрали с автомагистралью A-II
обеспечит движение в направлении
восток - запад Европы. На сооружен
ном первом участке площадь дорожно
го покрытия составила 85 га, построено
34 моста и 2 моста для перегона живот
ных, перемещено 2,6 млн м3грунта, по
строена система водоотвода длиной
80 км.

"Asphalt", 1998, № 1.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГЕРМАНИИ
В соответствии с изменением до
рожного бюджета на 1998 г., внесен
ным в бундестаг Германии, предусмот
рено сократить на 560 млн марок ФРГ
расходы на содержание дорог при уве
личении затрат на железные дороги. В
то же время предусмотрено увеличить
на 1 млрд марок расходы на строитель
ство автомагистралей дальнего следо
вания на последующие 5 лет с повыше
нием расходов на строительство и их
содержание. Рассмотрена возможность
использования частных инвестиций и
средств отдельных коммун. Планирует
ся компенсировать эти затраты введе
нием платы на проезд.

"Asphalt", 1998, № 1.

СООРУЖЕНИЕ ВВВР АВТОДОРОЖНОГО
МОСТА МЕТОДОМ ПОДВОДНОЙ

ДВРОЖНЫЕ МЕТЕОСТАНЦИИ

* УКЛАДКИ БЕТОНА (КАНАДА)
Новый мост длиной 630 м с четырь
мя полосами движения в провинции
Квебек сооружали через р.Оттаву, глу
бина которой в некоторых местах до
стигает 14 м, рядом со старым мостом.
Для уменьшения стоимости работ по
сооружению девяти опор моста отказа
лись от устройства традиционных пере
мычек и использования крана, уста
новленного на барже, а применили
специально оборудованную баржу для
установки опалубки и бетонировали
опоры методом подводной укладки бе
тона. Предварительно собранную опа
лубку основания каждой опоры разме
ром 6,9 х 3,0 м с установленным в нее
арматурным каркасом и размещенной
сверху от нее нижней секцией опалуб
ки стойки опоры выгружали с баржи
при помощи лебедки в котлован глуби
ной 2,1 м, разработанный на дне реки.

(ФРАНЦИЯ)
Для оказания помощи в зимнем со
держании дорожной сети по заданию
Центральной лаборатории мостов и
дорог Франции разработана система
автоматических дорожных метеостан
ций и подготовлен проект центра ока
зания такой помощи. Разработаны дат
чики для замеров климатических пара
метров, в том числе термометры типа
S AD — SH для измерения температуры
на дорожной поверхности. Создана
сеть из 500 автоматических метеостан
ций. Сведения, поступающие в центр,
обрабатываются с выдачей рекоменда
ций по применению мер для удаления
снега и льда.

"Revue generate des routes
et des aerodroms", 1998, №758.
— ---МУ.
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ЭСТАФЕТА ДОРОЖНИКОВ
КАЗАХСТАНА 0 НАДЕЖНЫХ РУКАХ
А к ц и о н е р н ая
ко м п ан и я
«К азахстан ж олдары» отмети
л а свой лятилетний ю билей. Ее
президент — Ш ам иль Х ай р ул лович Б екбулатов возглавлял
М и н авто д о р о г,
М и и трансстрой К азахско й С С Р , ныне он
р уководит Го суд ар ствен н о й
акционерной ком панией « К а 
захстан ж олдары ». Ш .Б е к б у 
латов — заслуж енны й строи
тель Р есп уб л и ки К а з а х с т а н ,
ч л ен -ко р р есп о н д ен т
И нж е
нерной а к а д е м и и р е сп уб л и 
ки , а к а д е м и к транспорта Рос
сии. С ним беседует наш вне
ш татный корреспондент.

В состав АК «Казахстан жолдары»
входят 12дочерних фирм и 14 подразде
лений, в которых компания имеет паке
ты акций, в том числе 13 подразделений
строительного профиля. Сегодня мы в
состоянии ежегодно строить и реконст
руировать до 2 тысяч километров авто
мобильных дорог; до 250 километров
железных дорог; до 5000 погонных мет
ров мостов и путепроводов. Компания
имеет возможность производить для
этих целей необходимое количество дорожно-строительных материалов, изде
лий и конструкций, осуществлять ре
монт дорожно-строительной техники и
выпускать оборудование для дорожно
строительных работ. Кроме вышепере
численных работ, мы осуществляем тор
говый бизнес, оказываем гостиничные и
медицинские услуги через сеть своих

лечебно-профилактических санаториев
«Каргалинский» в Алма-Ате и «Зеленый
Бор» в Кокшетауской области.
—
Какие объекты уж е построены
за это вр е м я?
- Среди объектов последних лет я
бы выделил строительство автодороги
между нефтегазоносными месторож
дениями Бектас и Коныс (1996 — 1997),
подъездного железнодорожного пути к
строящемуся нефтеперерабатывающе
му заводу в Актау (1993 - 1998), рекон
струкцию автомобильных дорог в Ак
молинской и других областях Респуб
лики Казахстан. И, конечно, реконст
рукцию в Астане взлетно-посадочной
полосы международного класса.
- Недавно со сто ялась презен
тация новой столицы Казахстана —
Астаны , где много ваш их объек
тов. П ож алуй ста, р а сска ж и те о
них.
- Да, с 1996 года компания и ее до
черние фирмы активно участвуют в за
стройке и благоустройстве новой сто
лицы, городских улиц, площадей, ре
конструкции аэропорта, подъездов к
городу. За этот период выполнены и
выполняются работы по строительству
и реконструкции таких объектов, как
резиденция президента Казахстана,
здание парламента с залом заседаний,
7-этажное здание правительства. Кро
ме того, сквер в центре Акмолы, жилые
дома общей площадью 31 тыс. кв. м. и,
как я уже упоминал, реконструкцию

— Ш ам иль Хайруллович, преж 
д е всего р азр еш и те позд р авить
коллектив компании и ва с с ю би
леем , пусть ещ е небольш им, но
таким важным в сложных условиях
становления экономики К азах ста
на. Первый вопрос — об основных
направлениях д еятельн ости ко м 
пании, ее структуре, и, конечно,
первых трудностях...
- Спасибо за поздравление. Немало
трудностей пришлось испытать, прежде
чем сформировались коллектив, коман
да, продолжающие дело дорожников и
транспортных строителей Казахстана.
Процесс становления не закончен, и по
требуется еще значительное время для
международного признания компании.
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взлетно-посадочной полосы, рулежных
дорожек и прочих сооружений между
народного класса. А также многие дру
гие объекты, включая работы по рекон
струкции городских улиц и площадей.
— С тр о и тел ьство сто л ь п р е 
стиж ны х о б ъекто в — б о л ьш ая
честь и ответствен но сть...
— Несмотря на то, что «Казахстан
жолдары» всего 5 лет, в ее состав, как я
уже говорил, входят 13 строительных
подразделений, имеющих богатый
опыт строительства объектов культур
ного и жилищного назначения, соци
альной сферы. Достаточно назвать та
кие уникальные в инженерном отноше
нии объекты, как дворец Республики в
Алма-Ате, высокогорный спортивный
комплекс с гостиницей в урочище Медео. Дворец Целинников и молодежи в
Астане... По-видимому, все это дает ос
нование считать «Казахстан жолдары»
надежным партнером, который строит
быстро и качественно. А это наш
имидж.
— В ы сказали «быстро и ка че ст
венно». Что зн ачат д л я ва с эти по
н яти я?

Ну, во-первых, как я думаю, в осм еж д ународ ны х
тендерах
на
нове всего - инженерно-технический
стр о и те л ьство ,
реконструкцию
персонал и руководящие кадры, кото
автодорог и транспортное строи
рые имеют опыт и высокую квалифика
те л ьство ?
цию. Компания получила лицензии на
Сегодня условия участия
осуществление строительно-монтаж
предквалификации и тендерах тако
ных работ по автомобильным и желез
вы, что практически ни одно, даже
ным дорогам, мостам и путепроводам,
крупное, строительное подразделе
зданиям и сооружениям различного
ние, несмотря на его реальную спо
назначения, пуско-наладочным рабо
собность осуществить строительство
там. Постоянно проводится комплекс
данного объекта, не сможет пройти
лабораторных исследований грунтов,
предквалификацию или выиграть
стройматериалов, испытания готовой
тендер по критериям международ
продукции. Применяются материалы и
ных торгов. В качестве примера
изделия только с сертификатами каче
можно привести тендерные условия
ства. Строительство всех объектов ве
по объекту реабилитации автодоро
дется в соответствии с требованиями
ги Алма-Ата — Гульшад, финансиру
строительных норм и правил. И второе:
емой Исламским банком развития, в
наш коллектив постоянно в поиске но
котором компания хотела принять
вых технологий, материалов. Инженер
участие. Среднегодовой объем под
ные расчеты выполняются на современ
рядчика, по условиям, в течение по
ной электронно-вычислительной тех
следних 5 лет должен быть не менее
нике с помощью последних разработок
18 млн долларов США. При этом
и программного обеспечения.
подрядчик должен иметь свободные
— Поговорим о международном
финансовые ресурсы для осуществ
опы те сотруд ничества в области
ления работ в течение первых четы
стр о и те л ьства и р екон стр укц и и
рех месяцев (до получения аванса) в
автомобильны х дорог, транспорт
размере 2,5 млн или кредитную ли
ного стр о и тел ьства...
нию на эту сумму. Необходим также
- В этом направлении мы пока де
залог заявки — 2 % от стоимости
лаем первые робкие шаги по интегра
объекта, гарантия исполнения на
ции в международные структуры под
стадии тендера - 10 % , гарантия
рядных организаций. Заключены согла
аванса - 15 % и гарантия финанси
шения о совместном сотрудничестве по
рующего банка...
участию в контрактных торгах с извест
Ни одно дорожно-строительное
ными во всем мире фирмами и объе
подразделение Казахстана не в со
динениями. Специалисты компании
стоянии обеспечить этих условий.
изучают опыт других стран и междуна
Но мы можем — и уже это доказали!
родных финансовых структур (Всемир
- строить не хуже зарубежных ком
ного, Европейского и Азиатского бан
паний. А еще хочу сказать, что раз
ков реконструкции и развития) в обла
витие и содержание автомобиль
сти транспортного строительства, со
ных дорог страны является одной из
держания и реконструкции автомо
наиболее важных и приоритетных
бильных дорог, в вопросах предостав
задач, решение которой имеет ог
ления консалтинговых и инжиниринго
ромное значение как для развиваю
вых услуг, экономического анализа
щейся экономики суверенного К а
проектов и оценки эффективности ин
захстана, так и для обеспечения
вестиций, лизинга.
международных связей со странами
—
Ш ам и ль Хайруллович, как вы европейского и азиатского конти
о ц е н и вае те ш а н сы ком п ани и в
нентов.
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A.КУЛИЖНИКОВ (АГТУ),
Н.ЯСЮЛЕВИЧ (1_1РГГИ «Геон»),
B .Э С И К
(ЦРГГИ «Геон»),
А.УЕМЛЯНИН (СПбГАСУ)

«РЕНТГЕН»
ДЛЯ МАГИСТРАЛЕЙ
С середины 90-х годов на севере
России новое строительство приоста
новлено и выполняется преимущест
венно реконструкция и ремонт эксплуа
тируемых автомобильных дорог. По
этому очень важно оценить существую
щую дорожную конструкцию: опреде
лить толщину конструктивных слоев,
грунтов земляного полотна и основа
ния насыпи, глубину заложения уровня
грунтовых вод от поверхности покры
тия, геометрическое пространственное
положение подошвы конструктивных
слоев и подстилающего грунта.
Как правило, прослужив десятки
лет, кондиционные грунты заиливают
ся. Под действием динамических на
грузок происходит просадка земляного
полотна. Просачивающаяся через по
крытие и обочины вода застаивается
под проезжей частью. Более того, при
низком качестве дорожно-строительных работ в 60 - 70-е годы зачастую не
соблюдались проектные толщины кон
структивных слоев дорожных одежд.
Назначение видов ремонтных работ в

№
сква
жи
ны

значительной степени зависит от выяв
ления всех нарушений.
Одним из экспресс-методов реше
ния этой задачи стало использование
георадаров. Это современные высоко
точные приборы, которые в дорожном
строительстве могут применяться для
обследования дорожной одежды и
земляного полотна, для грунтово-гидрогеологических изысканий при проек
тировании и реконструкции автомо
бильных дорог, для поиска карьеров и
определения запасов полезных пород,
для определения качества уплотнения
грунтов на участках высоких насыпей,
установления местонахождения под
земных инженерных коммуникаций, а
также для определения глубин промер
зания грунта и уровня грунтовых вод.
Принцип действия георадаров ос
нован на радиолокации. Передающей
антенной прибора излучаются импуль
сы малой длительности (единицы на
носекунд). Они отражаются от границ
слоев с различной диэлектрической
проницаемостью, затем принимаются

Слой геологического разреза

2

3

Глубина заложения
от поверхности
покрытия, м,
по результатам

Разность
определения
глубин
заложения

ручного
бурения

зондирования
георадаром

Асфальтобетон и гравийно-песчаная смесь

0,00

0,00

_

Песок пылеватый

0,19

0,20

0,01

Суглинок легкий

1,10

1,02

0,08

УГВ

1,55

1,50

0,05

Асфальтобетон и гравийно-щебеночная смесь

0,00

0,00

Песок мелкий

0,22

0,24

0,02

Песок пылеватый

0,85

0,90

0,05

Суглинок пылеватый

1,20

1.22

0,02

УГВ

1,15

1.15

0,00

Асфальтобетон и гравийно-песчаная смесь

0,00

0,00

—

Песок пылеватый

0,18

0,22

0,04

Суглинок легкий

1,80

1,85

0,05

—

—

—

**

1

приемной антенной и записываются на
жесткий диск управляющего компьюте
ра в виде волновой картинки.
Георадары успешно применяются в
США, Канаде, Финляндии и других
странах. В России первые георадары
были успешно опробованы для дорож
ной отрасли в начале 80-х годов, пре
имущественно на изысканиях заболо
ченных участков местности. Широкое
их применение сдерживалось наличи
ем только опытных образцов и недо
статками конструктивных решений, ко
торые не позволяли получать высоко
точную и достоверную информацию. В
течение последних 2 - 3 лет на россий
ском рынке появились серийные гео
радары типа «Эхо». В целях оценки воз
можности их эффективного примене
ния в июне 1998 года Архангельским
государственным техническим универ
ситетом совместно с Центром регио
нальных геофизических и геоэкологи
ческих исследований «Геон» было вы
полнено обследование 16 км автомо
бильной дороги Архангельск - Моек-

УГВ не зафиксирован
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ва. Этот участок, построенный в 70-е
годы в пределах Холмогорского райо
на, в настоящее время находится в не
удовлетворительном эксплуатацион
ном состоянии. На каждом километре
выбрали в среднем по 10 отрезков про
тяженностью 5 м каждый, на которых
выполнили непрерывное зондирова
ние.
Работы проводились преимущест
венно георадаром с антенной А4 (час
тота 200 МГц), которая предназнача
лась для определения грунтово-гидрогеологического разреза. Параметры из
мерений были выбраны такими, чтобы
обеспечить разрешенность по вертика
ли порядка 30 см и точность по глубине
около 1,0 см.
При равномерном перемещении
антенны по поверхности покрытия ин
формация в виде отдельных файлов по
каждому 5-метровому участку накап
ливалась на жестком диске компьюте
ра Notebook Pentium. Время работы в
поле ограничивалось типом применяе
мых источников питания. Так, аккуму
ляторы емкостью 7,5 а/ч позволяли ве
сти полевые работы в течение 12 - 14
часов ежедневно. Подзарядка аккуму
лятора производилась от серийного
блока. Контрольное бурение выполня
лось в 3 точках, размещенных в начале,
середине и конце обследуемого участ
ка автомобильной дороги.
Все файлы обрабатывались в цент
ре «Геон» по программе, позволяющей
увеличить контрастность, снизить вли
яние погрешностей, осуществить пере
вод файлов в режим видеообработки и
т.д. В результате были построены вол
новые картины по длине и глубине
каждого 5-метрового участка. Гравий
но-песчаная смесь идентифицирова
лась голубыми линзами, песок — как
толща зелено-желто-голубого цвета,
супесь - как песок с включениями си
него цвета, суглинок - прослойками
красного цвета, а уровень грунтовых
вод - слой сине-красного цвета.
Сопоставление данных бурения и
георадарной съемки показало доста
точно высокую сходимость по геологи
ческому разделению. Разница в опре
делении глубин заложения горизонтов
в трех контрольных скважинах, пробу
ренных до 2,5 м, изменялась в преде
лах от 0 до 8 см. При этом максималь
ная ошибка 8 см была зафиксирована
только в одном случае. Это можно объ
яснить допущенной погрешностью оп
ределения заложения геологического
пласта при ручном бурении.
Использование антенны А4 позво
лило выявить толщину асфальтобетон
ного слоя, изменяющуюся от 4 до 8 см.
Средняя толщина песчано-гравийной
смеси была установлена в пределах 10
— 20 см, нижний слой основания из пе
ска пылеватого или заиленного зернис
того составил 50 - 70 см. Средняя вы
сота насыпи оказалась 1,0 -1,2 м, а глу
бина залегания грунтовых вод (верхо
водка) - более 0,7 м, но менее 1,0 м от
поверхности покрытия.

На 15 - 25 процентах участков были
зафиксированы строительные и экс
плуатационные ошибки (толщина пес
чаного основания менее 0,5 м или пес
чаный слой вообще отсутствует, высота
насыпи - меньше 1м, толщина верхне
го слоя основания из песчано-гравийной смеси - менее 10 см, грунтовые во
ды обнаружены на глубине менее 0,7 м
от поверхности покрытия).
Только 3 процента обследуемых
участков удовлетворяли всем норма
тивным проектным, строительным и
эксплуатационным требованиям. На
остальных 97 процентах обследуемых
участков было рекомендовано обеспе
чить водоотвод из активной зоны зем
ляного полотна (поперечные дренаж
ные прорези) и поверхностный водоот
вод (водоотводные и боковые канавы,
а также дренажи глубокого заложения)
и лишь потом приступать к усилению
дорожной одежды.
Результаты обследований не только
дали удовлетворительные практические
результаты, но и выявили направления
для дальнейших исследований. Так, для
достоверности необходимо получить,
помимо волновой картинки, количест
венные показатели прохождения сигна
ла в той или другой среде. С этой целью
целесообразно промоделировать и по
строить тарировочные кривые прохож
дения сигнала в разных грунтах при их
различной влажности. Детального изу
чения требует наличие зон, в которых
сигнал не получает отражения или про
падает совсем. Необходима также раз
работка технических условий по обсле
дованию участков автомобильных до
роге использованием георадаров.
Что касается результатов обследо
ваний, то их целесообразно сводить к
построению пространственной картин
ки, на которой можно увидеть распо
ложение подошвы слоев дорожной
одежды и подстилающих грунтов, а
также прогнозируемое положение рас
четного уровня грунтовых вод в преде
лах полосы отвода автомобильной до
роги. Такая картинка позволит пра
вильно назначать виды ремонта и ре
конструкции.
Для полноты информации о состоя
нии эксплуатируемых автомобильных
дорог желательно комплексное ис
пользование геофизических методов
(сейсморазведка, электроразведка и
т.д.). Они позволят изучить достаточно
глубокие горизонты (до 100 м), так как
все приповерхностные нарушения не
посредственно связаны с глубиной. На
неблагоприятных по грунтово-гидроге
ологическим условиям участках целе
сообразно проводить постоянные мо
ниторинговые наблюдения.
В целом применение георадаров
при обследовании автомобильных до
рог экономически эффективно, так как
точный «рентген» внутреннего строе
ния дорожных конструкций позволит
вкладывать точно рассчитанные, огра
ниченные инвестиции только в необхо
димые виды ремонтных работ.

АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ
ПИЧУГИНУ - 60 ЛЕТ
Один из ве
дущих специалистов-дорожников Запад
ной
Сибири
родился в да
лекой от Ново
сибирска степ
ной Волгоград
ской области.
После оконча
ния Волгоград
ского института инженеров городского
хозяйства в 1962 году Александр Петро
вич получил назначение в управление
«Новосибирскавтодор», где достойно
прошел все ступени карьеры дорожни
ка - от старшего мастера ДСУ до глав
ного инженера областного управления.
С 1995 года по сегодняшний день он ра
ботает первым заместителем начальни
ка территориального управления авто
мобильных дорог.
Новосибирская область - не самый
легкий объект для дорожного строителя.
Огромные расстояния, обилие болот и
подходящие к поверхности грунтовые
воды, жаркое, но недолгое сибирское
лето... Именно в таких условиях и опре
деляется истинная цена настоящему спе
циалисту своего дела. Всего через четы
ре года после окончания института стар
ший прораб ДСУ-1 «Новосибирскавтодора» Александр Пичугин награждается
медалью «За трудовое отличие» - про
сто так в те времена награды не раздава
ли. Юбилейная медаль «За доблестный
труд» в далеком ныне 1970-м, знак «По
четный дорожник» (1984), орден «Знак
Почета» (1986), медаль «Ветеран труда»
(1987). И за каждой очередной наградой
в послужном списке Александра Петро
вича —десятки и сотни километров авто
мобильных трасс Западной Сибири, по
строенных с его непосредственным учас
тием, включая главную автодорогу реги
она Омск - Новосибирск.
Слов нет — ордена и медали сами по
себе важны. Но не менее важен тот по
вседневный авторитет, который зараба
тывается конкретными делами. Среди
сибирских дорожников Александр Пет
рович известен прежде всего как про
фессионал в области практического
внедрения новых технологий дорожно
го строительства. Новые водоотталкива
ющие материалы, бетоноукладочные
комплексы «Виртген» — в их появлении
на дорогах области тоже вложен нема
лый опыт Александра Пичугина. И не
случайно именно его труд в последние
годы отмечен званием «Заслуженный
строитель Российской Федерации»,
присвоенным в 1997 году Указом Прези
дента РФ № 604.
Славная жизнь. Славный юбилей
настоящего мастера своего дела. И бу
дем надеяться, еще много построенных
дорог впереди.
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Оборудование
для содержания дорог
AM ТЕНО фирмы «Арктик
Машин»
Применение на одной машине одно
временно переднего и бокового отва
лов AM ТЕНО позволяет убирать снег
со всей полосы за один проход. Допол
няет машину средний отвал и пескосолеразбрасыватель. Все оборудование
работает от гидравлического привода.
Управление осуществляется из кабины
водителя нажатием кнопок на пульте.

Постоянно в работе
Работы по содержанию дорог прово
дятся круглогодично. Универсальное
навесное оборудование для зимнего
содержания AM ТЕНО применяется и
в летнем содержании дорог. Таким об
разом Вам удается использовать ба
зовую машину без простоев круглого
дично.

Московское представительство
АО «Арктик Машин»
РОССИЯ, Москва,
ул. 9-й Роты, 16, стр. 3,
тел./факс (095) 964-3810

Эффективность повышает
рентабельность
Содержание дорог одной машиной
круглый год только с помощью замены
отдельных видов и типов оборудова
ния
—
основа
эффективности.
Скорость, производительность и чис
тый след увеличивают рентабель
ность. Плюс высокое качество обору
дования — основные критерии выбора
при приобретении оборудования

«Арктик Машин».

A R C T IC M ACHIN E OY

АО «Арктик Машин», ФИНЛЯНДИЯ,
г. Суоненйоки, Мансиккарайтти 13.
Тел. +358 (0)17 689-8000,
факс +358 (0)17 689-8050
E-mail: road.team@arcticmachine.inet.fi
Internet: http://personal.inet.fi/yritys/road.team/
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ |
Ленинградская область - один из
крупнейших регионов России, зани
мающий площадь 85900 кв. км и об
ладающий большим экономическим
потенциалом, развитие которого су
щественно зависит от транспортной
системы.
Область делится на 17 районов, на
ее территории расположены 28 горо
дов, 39 поселков городского типа, 212
центров сельских округов.
Выгодное географическое поло
жение сделало Ленинградскую об
ласть важнейшим транспортным уз
лом страны, связывающим южные и
центральные регионы России с ее северо-западом, балтийскими и скан
динавскими государствами. Здесь же
проходит ряд транспортных комму* никаций (морские, речные, желез
ные и автомобильные дороги), по ко
торым обеспечивается непосредст
венный выход Российской Федерации
в страны Западной Европы.
По области проходит важнейший
для России автодорожный маршрут в
Западную Европу через скандинав
ские страны. Это федеральные дороги
«Россия» и «Скандинавия». Они вмес
те с дорогой Санкт-Петербург - Псков
включены в состав Европейского
транспортного коридора № 9 (Крит
ский коридор).
еополитическое положение Ленин
градской области на карте страны
можно назвать уникальным. Чет
верть ее площади - лесные угодья,
примерно столько же - разветвленная
сеть рек и озер. У нас работают пред
приятия практически всех отраслей
промышленности и сельского хозяйст
ва. Приграничное положение области
позволяет устанавливать интересные с
точки зрения привлечения инвестиций
режимы. Есть речные, морские, воз
душные пути, нефте- и газопроводы,
железные дороги, автомобильные
шоссе. Немного выше средних наши
показатели в масштабах страны по про
изводственному потенциалу, по потре
бительскому, интеллектуальному... В
общем, о Ленинградской области мож
но говорить как о России в миниатюре.
Не на самом высоком месте мы и в
интегральном рейтинге инвестицион
ного потенциала. Но благодаря уни
кальным геополитическим и географи
ческим особенностям и наша область,
и страна в целом могут достичь желае
мых результатов в инвестиционном
плане. Задача эта - государственного
масштаба, и именно такого уровня ме
роприятия предусматривает прави
тельство области. К ним в числе других
относится разработка программы раз
вития транспортной инфраструктуры.
Здесь особо стоит упомянуть о со
стоянии автомобильных дорог. Не слу
чайно по их количеству, качеству судят
о политике, экономике, о социальных
намерениях той или иной страны. До
роги затрагивают как интересы миро

Юрий СОКОЛОВ,
вице-губернатор Ленинградской области:

«ДОРОГИ ОБЛАСТИ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ»
вого сообщества, так и интересы каж
дого отдельного человека. Если они со
ответствуют европейским стандартам,
являются составляющими междуна
родных маршрутов, учитывают потреб
ности завода и жителя сельской глу
бинки, значит, они работают на благо
Отечества. Потому-то и говорят, что до
роги - визитная карточка страны.
По ним въезжают на нашу террито
рию со стороны Карелии, Вологодской,
Новгородской, Псковской областей...
Оценка российских транспортников
однозначна: наши трассы их вполне ус
траивают. В последнее время то же са
мое стали говорить и «законодатели
дорожных мод» финны: они не видят
большой разницы между сухопутными
магистралями Скандинавии в частнос

Правительство Ленинградской обла
сти отмечает появление сильных под
рядных организаций, конкурентоспо
собных даже в списке лучших зарубеж
ных подрядчиков в части объемов про
изводства, внедрения современных тех
нологий, качества выполняемых работ.
И все же даже тот факт, что наши
дороги по многим параметрам выше
среднероссийских показателей, не мо
жет полностью удовлетворять прави
тельство Ленинградской области. Дело
в том, что нами в согласованности с
Правительством Российской Федера
ции разработана целевая программа
«Транспортно-технологическое обес
печение транзита грузов через при
брежные территории Финского зали
ва», чему, кстати, посвящен и соответ

Г

Вологодская

ти, Европы в целом и федеральными
ствующий Указ Президента Российской
дорогами Ленинградской области. Ка
Федерации. Суть проблемы в следую
чество строительства, реконструкции и
щем: наши нефть, газ, уголь, другие
содержания их устраивает отечествен
продукты, идущие на продажу, попада
ных и зарубежных потребителей.
ют в терминалы стран Прибалтики и
За этим стоит большой труд предсе
Скандинавии, поскольку существую
дателя дорожного комитета Александра
щие отечественные порты не в силах
Брахно, его заместителей, труд регио
обеспечить прохождение через них по
нальной дирекции (ее возглавляет Ни
тенциального грузопотока в полном
колай Смирнов), всех тех, кто носит гор
объеме. Отгрузка той же нефти, к при
дое звание дорожников. Хорошо и то,
меру, через порты Латвии подразуме
что Федеральная дорожная служба по
вает огромные валютные потери для
нимает нужды региона. Так, в 1998 году
отечественной казны (сотни миллио
мы получили достаточный объем фи
нов долларов в год). Потому в качестве
нансирования на реконструкцию наших
главной цели программы называется
трасс, почти 42 км дорог ввели в эксплу
формирование государственной тран
атацию: это и на мурманском направле
зитной политики, обеспечение и сба
нии, и на псковском, и обход Мшинской
лансированное развитие транспортно
с путепроводной
развязкой... научная библиотека
технологической инфраструктуры приобластная
универсальная
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брежных территорий Финского залива,
а основными задачами ее определено
создание условий для снижения и лик
видации зависимости транзита россий
ских товаров от третьих стран.
Нам предстоит строить новые пор
ты, терминалы, а это, естественно, по
требует и соответствующего развития
сети автомобильных дорог.
Практически реконструкцию дороги
к одному из таких транспортно-технологических портовых комплексов, в
Лужской губе, мы начали в 1997 году,
планируем продолжить за счет субвен
ций в 1999 году и, может быть, даже за
вершить ее. В том же 1997 году начато
строительство подъездной автодороги
к порту Высоцк. 50 процентов работ
финансирует территориальный дорож
ный фонд, остальные 50 - федераль
ные деньги.
В целом же в рамках формирова
ния интермодального коридора пре
дусматривается реконструкция магис
тралей, ведущих от государственной
границы через Выборг на Санкт-Пе
тербург, Санкт-Петербург - Киев,

Санкт-Петербург - Москва. Предсто
ит реконструкция и региональных
трасс Санкт-Петербург - Нарва,
Санкт-Петербург - Мурманск. Кроме
того, для обеспечения расчетной про
пускной способности необходимо
строить обходы Выборга, Тосно, Кин
гисеппа...
Пока у нас не все гладко с обустрой
ством дорог: не хватает заправочных
комплексов, площадок отстоя для
большегрузных машин, мотелей. Не
все задачи решены в области безопас
ности дорожного движения, в частнос
ти оставляет желать лучшего освещен
ность трасс, устройство барьерных ог
раждений...
Нерешенных задач перед дорож
ным комитетом, самостоятельным
структурным подразделением прави
тельства Ленинградской области, как
видим, много. Но они решаемы, по
скольку коллектив этот грамотен и тру
долюбив. Это означает, что качество на
ших дорог улучшится, что, конечно же,
благоприятно скажется на экономике
как области, так и всей России.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Дорожный комитет
Ленинградской области
Дорожный комитет является само
стоятельным структурным подразделе
нием правительства Ленинградской об
ласти. Он осуществляет управление тер
риториальными автомобильными доро
гами и - по договору с Федеральной до
рожной службой — функции управления
федеральными автомобильными доро
гами, проходящими по территории об
ласти.
В ведении дорожного комитета на
ходится сеть автомобильных дорог об
щим протяжением около 11000 км, в том
числе 1196 км федеральных, имеется
около 700 мостов и путепроводов, в том
числе мосты протяженностью более
100 м через Неву, Волхов, Лугу, Свирь,
Вуоксу, Оять и др.
Важнейшими направлениями дея
тельности дорожного комитета являют
ся: обеспечение необходимых технико
экономических показателей существую
щей сети за счет работ по ремонту и со
держанию дорог; новое строительство и
реконструкция существующих магистра
лей; обеспечение транспортных связей
между населенными пунктами, с район
ными центрами и Санкт-Петербургом;
реализация мероприятий по повышению
безопасности движения на дорогах,
включая ликвидацию очагов аварийнос
ти и увеличение числа инженерных обу
стройств; улучшение сервисного обслу
живания пользователей дорог; разра
ботка законодательных и нормативно
правовых актов, связанных с деятельно
стью дорожной отрасли.
Строительство, ремонт и содержа
ние автомобильных дорог области осу
ществляют более 50 подрядных органи
заций (дорожные ремонтно-строитель
ные управления, специализированные
организации и фирмы), деятельность
которых строится на основе договоровподрядов с дорожным комитетом.
Для решения текущих задач, центра
лизованного обеспечения дорожных
объектов строительными материалами и
механизмами создано АООТ «Автодорстройтранссервис». В него входят раз
личные строительные, эксплуатацион
ные и проектные организации и фирмы,
а также промышленные предприятия по
производству дорожно-строительных
материалов. АООТ имеет свою произ
водственную базу и склады, обеспечива
ющие получение и хранение различных
материалов.
Для выполнения проектно-изыска
тельских работ на строительство и ре
монт дорожных объектов дорожный ко
митет ежегодно заключает порядка 300
договоров более чем с 20 проектными
организациями. Значительная часть об
щего объема проектно-изыскательских
работ выполняется государственным
предприятием «Автодорпроект».
Повышением квалификации специа
листов дорожной отрасли, обучением
новым специальностям занимается Пав
ловский дорожный учебно-инженерный
центр.
библиотека
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УСТРОЙСТВО ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ
АРМАТУРНЫХ СТЕРЖНЕЙ НА
МЕСТЕ БЕТОНИРОВАНИЯ (США)
Новое запатентованное устройство
Jimmy Bender фирмы «Power Team»
обеспечивает быструю и экономичную
операцию по изгибанию арматуры в
считанные секунды с уменьшением
трудозатрат даже после укладки бе
тонной смеси. Устройство гнет стерж
ни под углом 90,135 и 180° с произво
дительностью 800 операций за рабо
чий день. Оно уменьшает риск по
вреждений, связанных с ручным тру
дом и необходимостью использова
ния дорогостоящих соединений внах
лест, сварных соединений и соедини
телей. Для изгибания арматуры уст
ройство устанавливается над стерж
нем; сгибание стержней выполняется
при помощи автономного цилиндра,
приводимого в действие гидронасо
сом, создающим давление 700 кг/см2.
Восемь моделей устройства, для
стержней № 4 - 11, различаются по
массе от 14 до 52 кг. Имеется разно
видность устройства, работающего на
батареях, предназначенного для не
больших строительных площадок, что
обеспечивает максимальную манев
ренность. Устройство очень эффек
тивно в труднодоступных местах, по
скольку требует лишь нескольких сан
тиметров пространства для работы.
Оно может быть использовано для вы
прямления неправильно изогнутых
стержней, что исключает их удаление
и замену. Устройство применили при
армировании балок и опор моста
Arroyo Seco Bridge в Калифорнии по
сле укладки бетонной смеси слоем
толщиной 7,5 см.

"Concrete Construction",
1998, т. 43. № 3.

ПРИМЕНЕНИЕ ВЫСОКОПРОЧНОГО
БЕТОНА В ДОРОЖНОМ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ (США)
В 1998 г. на дорогах страны наблю
дается расширение применения высо
копрочного бетона, который ранее ис
пользовали в основном для строитель
ства тоннелей, мостов, зданий, гара
жей. Это позволит значительно про
длить срок службы дорог при малых
эксплуатационных затратах. Прочность
и непроницаемость для хлоридов де
лают бетон значительно долговечнее
по сравнению с обычным бетоном. По
мимо основных составляющих, он со
держит золу-унос, пары двуокиси
кремния и измельченный гранулиро
ванный доменный шлак. Эти добавки,
являющиеся отходами промышленнос
ти, увеличивают прочность и долговеч

ность бетона и делают его конкуренто
способным на рынке. Бетон имеет вы
сокие механические характеристики, в
том числе прочность при растяжении и
сжатии, и высокую жесткость. В райо
нах с отрицательной температурой он
сопротивляется прониканию хлоридов
при таянии снега и льда, что обеспечи
вает больший срок службы арматурной
стали и уменьшает выкрашивание, трещинообразование и необходимость
ремонта. Федеральная дорожная ад
министрация США финансирует ряд
проектов с применением высокопроч
ного бетона в штатах Айова, Висконсин
и Канзас, большинство из которых пла
нируется завершить в 1998 г. и не
сколько в 1999 г.

"Construction Equipment",
1998, т. 97, № 2.

К дну реки опалубку крепили грунтовы
ми анкерами, причем для четырех опор
анкеры устанавливали до бетонирова
ния, для остальных — после бетониро
вания. Укладку 444 м3бетонной смеси
основания каждой опоры выполнили
за 24 ч. Опалубку заполняли бетонной
смесью слоями. Использовали бетон
ную смесь с осадкой конуса 25 см, с до
бавками суперпластификатора и за
медлителя схватывания бетона. Расход
цемента на 1 м3 бетона подводной ук
ладки составляет 104 кг.
Сооружение моста финансирова
лось правительствами Канады и про
винций Квебек и Онтарио. Стоимость
моста - 28 млн долларов США. Строи
тельство его планируется завершить в
1999 г. Мост обеспечивает связь с меж
дународным аэропортом в Монреале.

"Concrete Construction",
1998, т. 43, № 2.

СТРОИТЕЛЬСТВО АВТОМАГИСТРАЛИ
А-20 (ГЕРМАНИЯ]
Для развития сети автодорог Евро
пы важное значение имеет автомагист
раль А-20 длиной 324 км между горо
дами Любек и Штеттен, строительство
которой планируется завершить к 2005
г., соединив север Германии с Польшей
и Прибалтикой. Соединение этой авто
магистрали с автомагистралью А-И
обеспечит движение в направлении
восток - запад Европы. На сооружен
ном первом участке площадь дорожно
го покрытия составила 85 га, построено
34 моста и 2 моста для перегона живот
ных, перемещено 2,6 млн м3грунта, по
строена система водоотвода длиной
80 км.

"Asphalt", 1998, № 1.

ФИНАНСИРОВАНИЕ ДОРОЖНОГО
СТРОИТЕЛЬСТВА В ГЕРМАНИИ
В соответствии с изменением до
рожного бюджета на 1998 г., внесен
ным в бундестаг Германии, предусмот
рено сократить на 560 млн марок ФРГ
расходы на содержание дорог при уве
личении затрат на железные дороги. В
то же время предусмотрено увеличить
на 1 млрд марок расходы на строитель
ство автомагистралей дальнего следо
вания на последующие 5 лет с повыше
нием расходов на строительство и их
содержание. Рассмотрена возможность
использования частных инвестиций и
средств отдельных коммун. Планирует
ся компенсировать эти затраты введе
нием платы на проезд.

"Asphalt", 1998, № 1.

СООРУЖЕНИЕ ОПОР АВТОДОРОЖНОГО
МОСТА МЕТОДОМ ПОДВОДНОЙ

ДОРОЖНЫЕ МЕТЕОСТАНЦИИ

^УКЛАДКИ БЕТОНА (КАНАДА)
Новый мост длиной 630 м с четырь
мя полосами движения в провинции
Квебек сооружали через р.Оттаву, глу
бина которой в некоторых местах до
стигает 14 м, рядом со старым мостом.
Для уменьшения стоимости работ по
сооружению девяти опор моста отказа
лись от устройства традиционных пере
мычек и использования крана, уста
новленного на барже, а применили
специально оборудованною баржу для
установки опалубки и бетонировали
опоры методом подводной укладки бе
тона. Предварительно собранную опа
лубку основания каждой опоры разме
ром 6,9 х 3,0 м с установленным в нее
арматурным каркасом и размещенной
сверху от нее нижней секцией опалуб
ки стойки опоры выгружали с баржи
при помощи лебедки в котлован глуби
ной 2,1 м, разработанный на дне реки.

(ФРАНЦИЯ)
Для оказания помощи в зимнем со
держании дорожной сети по заданию
Центральной лаборатории мостов и
дорог Франции разработана система
автоматических дорожных метеостан
ций и подготовлен проект центра ока
зания такой помощи. Разработаны дат
чики для замеров климатических пара
метров, в том числе термометры типа
S AD - SH для измерения температуры
на дорожной поверхности. Создана
сеть из 500 автоматических метеостан
ций. Сведения, поступающие в центр,
обрабатываются с выдачей рекоменда
ций по применению мер для удаления
снега и льда.

"Revue generale des routes
et des aerodroms", 1998, № 758.
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Подготовила Ася БУРАО

ЭСТАФЕТА ДОРОЖНИКОВ
КАЗАХСТАНА В НАДЕЖНЫХ РУКАХ
А кц и о н е р н ая
ко м п ан и я
«К азахстан ж олдары » отмети
л а свой пятилетний ю билей. Ее
президент — Ш ам иль Х ай р ул лович Б екбулатов возглавлял
М ин авто д о р о г,
М и нтрансстрой К азахско й С СР , ны не он
PY*
акционерной ком панией « К а 
захстан ж олдары ». Ш .Б е к б у 
латов — заслуж енны й строи
тель Р есп уб л и ки К а з а х с т а н ,
чл ен -ко р р есп о н д ен т
И н ж е
нерной а к а д е м и и р есп уб л и 
ки, ак а д е м и к транспорта Рос
сии. С ним беседует наш вне
штатный корреспондент.

**»»*

«ш г$

В состав АК «Казахстан жолдары»
входят 12дочерних фирм и 14 подразде
лений, в которых компания имеет паке
ты акций, в том числе 13 подразделений
строительного профиля. Сегодня мы в
состоянии ежегодно строить и реконст
руировать до 2 тысяч километров авто
мобильных дорог; до 250 километров
железных дорог; до 5000 погонных мет
ров мостов и путепроводов. Компания
имеет возможность производить для
этих целей необходимое количество до
рожно-строительных материалов, изде
лий и конструкций, осуществлять ре
монт дорожно-строительной техники и
выпускать оборудование для дорожно
строительных работ. Кроме вышепере
численных работ, мы осуществляем тор
говый бизнес, оказываем гостиничные и
медицинские услуги через сеть своих
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лечебно-профилактических санаториев
«Каргалинский» в Алма-Ате и «Зеленый
Бор» в Кокшетауской области.
— Какие объекты уж е построены
за это вр е м я ?
- Среди объектов последних лет я
бы выделил строительство автодороги
между нефтегазоносными месторож
дениями Бектас и Коныс (1996 - 1997),
подъездного железнодорожного пути к
строящемуся нефтеперерабатывающе
му заводу в Актау (1993 - 1998), рекон
струкцию автомобильных дорог в Ак
молинской и других областях Респуб
лики Казахстан. И, конечно, реконст
рукцию в Астане взлетно-посадочной
полосы международного класса.
— Недавно со сто ялась презен
тация новой столицы Казахстана —
Астаны , где много ваш их объек
тов. П о ж алуй ста, р а сска ж и те о
них.
- Да, с 1996 года компания и ее до
черние фирмы активно участвуют в за
стройке и благоустройстве новой сто
лицы, городских улиц, площадей, ре
конструкции аэропорта, подъездов к
городу. За этот период выполнены и
выполняются работы по строительству
и реконструкции таких объектов, как
резиденция президента Казахстана,
здание парламента с залом заседаний,
7-этажное здание правительства. Кро
ме того, сквер в центре Акмолы, жилые
дома общей площадью 31 тыс. кв. м. и,
как я уже упоминал, реконструкцию
——
.

— Ш амиль Хайруллович, преж 
де всего р азр еш и те позд равить
коллектив компании и ва с с ю би
леем , пусть ещ е небольш им, но
таким важным в сложных условиях
становления экономики К азах ста
на. Первый вопрос — об основных
направлениях д еятельн ости ком 
пании, ее структуре, и, конечно,
первых трудностях...
- Спасибо за поздравление. Немало
трудностей пришлось испытать, прежде
чем сформировались коллектив, коман
да, продолжающие дело дорожников и
транспортных строителей Казахстана.
Процесс становления не закончен, и по
требуется еще значительное время для
международного признания компании.
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* взлетно-посадочной полосы, рулежных
дорожек и прочих сооружений между
народного класса. А также многие дру
гие объекты, включая работы по рекон
струкции городских улиц и площадей.
— С тр о и тел ьство сто л ь п р е 
стиж ны х о б ъекто в — б о л ьш ая
честь и ответствен но сть...
— Несмотря на то, что «Казахстан
жолдары» всего 5 лет, в ее состав, как я
уже говорил, входят 13 строительных
подразделений, имеющих богатый
опыт строительства объектов культур
ного и жилищного назначения, соци
альной сферы. Достаточно назвать та
кие уникальные в инженерном отноше
нии объекты, как дворец Республики в
Алма-Ате, высокогорный спортивный
комплекс с гостиницей в урочище Медео. Дворец Целинников и молодежи в
Астане... По-видимому, все это дает ос
нование считать «Казахстан жолдары»
надежным партнером, который строит
быстро и качественно. А это наш
имидж.
— В ы сказали «быстро и ка че ст
венно». Что зн ачат д л я ва с эти по
н яти я?

— Ну, во-первых, как я думаю, в ос
нове всего — инженерно-технический
персонал и руководящие кадры, кото
рые имеют опыт и высокую квалифика
цию. Компания получила лицензии на
осуществление строительно-монтажных работ по автомобильным и желез
ным дорогам, мостам и путепроводам,
зданиям и сооружениям различного
назначения, пуско-наладочным рабо
там. Постоянно проводится комплекс
лабораторных исследований грунтов,
стройматериалов, испытания готовой
продукции. Применяются материалы и
изделия только с сертификатами каче
ства. Строительство всех объектов ве
дется в соответствии с требованиями
строительных норм и правил. И второе:
наш коллектив постоянно в поиске но
вых технологий, материалов. Инженер
ные расчеты выполняются на современ
ной электронно-вычислительной тех
нике с помощью последних разработок
и программного обеспечения.
— Поговорим о международном
опы те сотруд ничества в области
стр о и те л ьства и рекон стр укц и и
автомобильны х дорог, транспорт
ного стр о и тел ьства...
— В этом направлении мы пока де
лаем первые робкие шаги по интегра
ции в международные структуры под
рядных организаций. Заключены согла
шения о совместном сотрудничестве по
участию в контрактных торгах с извест
ными во всем мире фирмами и объе
динениями. Специалисты компании
изучают опыт других стран и междуна
родных финансовых структур (Всемир
ного, Европейского и Азиатского бан
ков реконструкции и развития) в обла
сти транспортного строительства, со
держания и реконструкции автомо
бильных дорог, в вопросах предостав
ления консалтинговых и инжиниринго
вых услуг, экономического анализа
проектов и оценки эффективности ин
вестиций, лизинга.
— Ш ам и ль Хайруллович, как вы
о ц е н и вае те ш ан сы ком п ани и в

м еж д ународ ны х
тендерах
на
с тр о и те л ьс тво , реконструкцию
автодорог и транспортное строи
те л ьство ?
Сегодня условия участия
предквалификации и тендерах тако
вы, что практически ни одно, даже
крупное, строительное подразделе
ние, несмотря на его реальную спо
собность осуществить строительство
данного объекта, не сможет пройти
предквалификацию или выиграть
тендер по критериям международ
ных торгов. В качестве примера
можно привести тендерные условия
по объекту реабилитации автодоро
ги Алма-Ата - Гульшад, финансиру
емой Исламским банком развития, в
котором компания хотела принять
участие. Среднегодовой объем под
рядчика, по условиям, в течение по
следних 5 лет должен быть не менее
18 млн долларов США. При этом
подрядчик должен иметь свободные
финансовые ресурсы для осуществ
ления работ в течение первых четы
рех месяцев (до получения аванса) в
размере 2,5 млн или кредитную ли
нию на эту сумму. Необходим также
залог заявки - 2 % от стоимости
объекта, гарантия исполнения на
стадии тендера - 10 % , гарантия
аванса - 15 % и гарантия финанси
рующего банка...
Ни одно дорожно-строительное
подразделение Казахстана не в со
стоянии обеспечить этих условий.
Но мы можем - и уже это доказали!
- строить не хуже зарубежных ком
паний. А еще хочу сказать, что раз
витие и содержание автомобиль
ных дорог страны является одной из
наиболее важных и приоритетных
задач, решение которой имеет ог
ромное значение как для развиваю
щейся экономики суверенного Ка
захстана, так и для обеспечения
международных связей со странами
европейского и азиатского конти
нентов.
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А.КУЛИЖНИКОВ (АГТУ),
Н.ЯСЮЛЕВИЧ (иРГГИ «Геон»),
ВЭС И К (иРГГИ «Геон»),
А.УЕМЛЯНИН (СПбГАСУ)

«РЕНТГЕН»

Ш Я МАГИСТРАЛЕЙ
С середины 90-х годов на севере
России новое строительство приоста
новлено и выполняется преимущест
венно реконструкция и ремонт эксплуа
тируемых автомобильных дорог. По
этому очень важно оценить существую
щую дорожную конструкцию: опреде
лить толщину конструктивных слоев,
грунтов земляного полотна и основа
ния насыпи, глубину заложения уровня
грунтовых вод от поверхности покры
тия, геометрическое пространственное
положение подошвы конструктивных
слоев и подстилающего грунта.
Как правило, прослужив десятки
лет, кондиционные грунты заиливают
ся. Под действием динамических на
грузок происходит просадка земляного
полотна. Просачивающаяся через по
крытие и обочины вода застаивается
под проезжей частью. Более того, при
низком качестве дорожно-строительных работ в 60 - 70-е годы зачастую не
соблюдались проектные толщины кон
структивных слоев дорожных одежд.
Назначение видов ремонтных работ в

значительной степени зависит от выяв
ления всех нарушений.
Одним из экспресс-методов реше
ния этой задачи стало использование
георадаров. Это современные высоко
точные приборы, которые в дорожном
строительстве могут применяться для
обследования дорожной одежды и
земляного полотна, для грунтово-гид
рогеологических изысканий при проек
тировании и реконструкции автомо
бильных дорог, для поиска карьеров и
определения запасов полезных пород,
для определения качества уплотнения
грунтов на участках высоких насыпей,
установления местонахождения под
земных инженерных коммуникаций, а
также для определения глубин промер
зания грунта и уровня грунтовых вод.
Принцип действия георадаров ос
нован на радиолокации. Передающей
антенной прибора излучаются импуль
сы малой длительности (единицы на
носекунд). Они отражаются от границ
слоев с различной диэлектрической
проницаемостью, затем принимаются
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Слой геологического разреза

приемной антенной и записываются на
жесткий диск управляющего компьюте
ра в виде волновой картинки.
Георадары успешно применяются в
США, Канаде, Финляндии и других
странах. В России первые георадары
были успешно опробованы для дорож
ной отрасли в начале 80-х годов, пре
имущественно на изысканиях заболо
ченных участков местности. Широкое
их применение сдерживалось наличи
ем только опытных образцов и недо
статками конструктивных решений, ко
торые не позволяли получать высоко
точную и достоверную информацию. В
течение последних 2 - 3 лет на россий
ском рынке появились серийные гео
радары типа «Эхо». В целях оценки воз
можности их эффективного примене
ния в июне 1998 года Архангельским
государственным техническим универ
ситетом совместно с Центром регио
нальных геофизических и геоэкологи
ческих исследований «Геон» было вы
полнено обследование 16 км автомо
бильной дороги Архангельск - Моек-

Глубина заложения
от поверхности
покрытия, м,
по результатам

Разность
определения
глубин
заложения

ручного
бурения

зондирования
георадаром

Асфальтобетон и гравийно-песчаная смесь

0,00

0,00

Песок пылеватый

0,19

0,20

0,01

Суглинок легкий

1,10

1,02

0,08

УГВ

1,55

1,50

0,05

Асфальтобетон и гравийно-щебеночная смесь

0,00

0,00

—

Песок мелкий

0,22

0,24

0,02

Песок пылеватый

0,85

0,90

0,05

Суглинок пылеватый

1,20

1,22

0,02

УГВ

1.15

1,15

0,00

Асфальтобетон и гравийно-песчаная смесь

0,00

0,00

—

Песок пылеватый

0,18

0,22

0,04

Суглинок легкий

1,80

1,85

0,05

—

—

—

УГВ не зафиксирован
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ва. Этот участок, построенный в 70-е
годы в пределах Холмогорского райо
на, в настоящее время находится в не
удовлетворительном эксплуатациейном состоянии. На каждом километре
выбрали в среднем по 10 отрезков про
тяженностью 5 м каждый, на которых
выполнили непрерывное зондирова
ние.
Работы проводились преимущест
венно георадаром с антенной А4 (час
тота 200 МГц), которая предназнача
лась для определения грунтово-гидро
геологического разреза. Параметры из
мерений были выбраны такими, чтобы
обеспечить разрешенность по вертика
ли порядка 30 см и точность по глубине
около 1,0 см.
При равномерном перемещении
антенны по поверхности покрытия ин
формация в виде отдельных файлов по
каждому 5-метровому участку накап
ливалась на жестком диске компьюте
ра Notebook Pentium. Время работы в
поле ограничивалось типом применяе
мых источников питания. Так, аккуму
ляторы емкостью 7,5 а/ч позволяли ве
сти полевые работы в течение 12 - 14
часов ежедневно. Подзарядка аккуму
лятора производилась от серийного
блока. Контрольное бурение выполня
лось в 3 точках, размещенных в начале,
середине и конце обследуемого участ
ка автомобильной дороги.
Все файлы обрабатывались в цент
ре «Геон» по программе, позволяющей
увеличить контрастность, снизить вли
яние погрешностей, осуществить пере
вод файлов в режим видеообработки и
т.д. В результате были построены вол
новые картины по длине и глубине
каждого 5-метрового участка. Гравий
но-песчаная смесь идентифицирова
лась голубыми линзами, песок - как
толща зелено-желто-голубого цвета,
супесь - как песок с включениями си
него цвета, суглинок - прослойками
красного цвета, а уровень грунтовых
вод - слой сине-красного цвета.
Сопоставление данных бурения и
георадарной съемки показало доста
точно высокую сходимость по геологи
ческому разделению. Разница в опре
делении глубин заложения горизонтов
в трех контрольных скважинах, пробу
ренных до 2,5 м, изменялась в преде
лах от 0 до 8 см. При этом максималь
ная ошибка 8 см была зафиксирована
только в одном случае. Это можно объ
яснить допущенной погрешностью оп
ределения заложения геологического
пласта при ручном бурении.
Использование антенны А4 позво
лило выявить толщину асфальтобетон
ного слоя, изменяющуюся от 4 до 8 см.
Средняя толщина песчано-гравийной
смеси была установлена в пределах 10
- 20 см, нижний слой основания из пе
ска пылеватого или заиленного зернис
того составил 50 - 70 см. Средняя вы
сота насыпи оказалась 1,0 -1,2 м, а глу
бина залегания грунтовых вод (верхо
водка) - более 0,7 м, но менее 1,0 м от
поверхности покрытия.

На 15 - 25 процентах участков были
зафиксированы строительные и экс
плуатационные ошибки (толщина пес
чаного основания менее 0,5 м или пес
чаный слой вообще отсутствует, высота
насыпи - меньше 1 м, толщина верхне
го слоя основания из песчано-гравий
ной смеси - менее 10 см, грунтовые во
ды обнаружены на глубине менее 0,7 м
от поверхности покрытия).
Только 3 процента обследуемых
участков удовлетворяли всем норма
тивным проектным, строительным и
эксплуатационным требованиям. На
остальных 97 процентах обследуемых
участков было рекомендовано обеспе
чить водоотвод из активной зоны зем
ляного полотна (поперечные дренаж
ные прорези) и поверхностный водоот
вод (водоотводные и боковые канавы,
а также дренажи глубокого заложения)
и лишь потом приступать к усилению
дорожной одежды.
Результаты обследований не только
дали удовлетворительные практические
результаты, но и выявили направления
для дальнейших исследований. Так, для
достоверности необходимо получить,
помимо волновой картинки, количест
венные показатели прохождения сигна
ла в той или другой среде. С этой целью
целесообразно промоделировать и по
строить тарировочные кривые прохож
дения сигнала в разных грунтах при их
различной влажности. Детального изу
чения требует наличие зон, в которых
сигнал не получает отражения или про
падает совсем. Необходима также раз
работка технических условий по обсле
дованию участков автомобильных до
роге использованием георадаров.
Что касается результатов обследо
ваний, то их целесообразно сводить к
построению пространственной картин
ки, на которой можно увидеть распо
ложение подошвы слоев дорожной
одежды и подстилающих грунтов, а
также прогнозируемое положение рас
четного уровня грунтовых вод в преде
лах полосы отвода автомобильной до
роги. Такая картинка позволит пра
вильно назначать виды ремонта и ре
конструкции.
Для полноты информации о состоя
нии эксплуатируемых автомобильных
дорог желательно комплексное ис
пользование геофизических методов
(сейсморазведка, электроразведка и
т.д.). Они позволят изучить достаточно
глубокие горизонты (до 100 м), так как
все приповерхностные нарушения не
посредственно связаны с глубиной. На
неблагоприятных по грунтово-гидроге
ологическим условиям участках целе
сообразно проводить постоянные мо
ниторинговые наблюдения.
В целом применение георадаров
при обследовании автомобильных до
рог экономически эффективно, так как
точный «рентген» внутреннего строе
ния дорожных конструкций позволит
вкладывать точно рассчитанные, огра
ниченные инвестиции только в необхо
димые виды ремонтных работ.

АЛЕКСАНДРУ ПЕТРОВИЧУ
ПИЧУГИНУ - 60 ЛЕТ
Один из ве
дущих специалистов-дорожников Запад
ной
Сибири
родился в да
лекой от Ново
сибирска степ
ной Волгоград
ской области.
После оконча
ния Волгоград
ского института инженеров городского
хозяйства в 1962 году Александр Петро
вич получил назначение в управление
«Новосибирскавтодор», где достойно
прошел все ступени карьеры дорожни
ка - от старшего мастера ДСУ до глав
ного инженера областного управления.
С 1995 года по сегодняшний день он ра
ботает первым заместителем начальни
ка территориального управления авто
мобильных дорог.
Новосибирская область — не самый
легкий объект для дорожного строителя.
Огромные расстояния, обилие болот и
подходящие к поверхности грунтовые
воды, жаркое, но недолгое сибирское
лето... Именно в таких условиях и опре
деляется истинная цена настоящему спе
циалисту своего дела. Всего через четы
ре года после окончания института стар
ший прораб ДСУ-1 «Новосибирскавтодора» Александр Пичугин награждается
медалью «За трудовое отличие» - про
сто так в те времена награды не раздава
ли. Юбилейная медаль «За доблестный
труд» в далеком ныне 1970-м, знак «По
четный дорожник» (1984), орден «Знак
Почета» (1986), медаль «Ветеран труда»
(1987). И за каждой очередной наградой
в послужном списке Александра Петро
вича —десятки и сотни километров авто
мобильных трасс Западной Сибири, по
строенных с его непосредственным учас
тием, включая главную автодорогу реги
она Омск - Новосибирск.
Слов нет - ордена и медали сами по
себе важны. Но не менее важен тот по
вседневный авторитет, который зараба
тывается конкретными делами. Среди
сибирских дорожников Александр Пет
рович известен прежде всего как про
фессионал в области практического
внедрения новых технологий дорожно
го строительства. Новые водоотталкива
ющие материалы, бетоноукладочные
комплексы «Виртген» — в их появлении
на дорогах области тоже вложен нема
лый опыт Александра Пичугина. И не
случайно именно его труд в последние
годы отмечен званием «Заслуженный
строитель Российской Федерации»,
присвоенным в 1997 году Указом Прези
дента РФ № 604.
Славная жизнь. Славный юбилей
настоящего мастера своего дела. И бу
дем надеяться, еще много построенных
дорог впереди.
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О БО РУД О ВА Н И Е ДЛЯ
С О Д ЕРЖ А Н И Я Д О РО Г

Оборудование
для содержания дорог
AM ТЕНО фирмы «Арктик
Машин»
Применение на одной машине одно
временно переднего и бокового отва
лов AM ТЕНО позволяет убирать снег
со всей полосы за один проход. Допол
няет машину средний отвал и пескосолеразбрасыватель. Все оборудование
работает от гидравлического привода.
Управление осуществляется из кабины
водителя нажатием кнопок на пульте.

Постоянно в работе
Работы по содержанию дорог прово
дятся круглогодично. Универсальное
навесное оборудование для зимнего
содержания AM ТЕНО применяется и
в летнем содержании дорог. Таким об
разом Вам удается использовать ба
зовую машину без простоев круглого
дично.

Московское представительство
АО «Арктик Машин»
РОССИЯ, Москва,
ул. 9-й Роты, 16, стр. 3,
тел./факс (095) 964-3810

5

Эффективность повышает
рентабельность
Содержание дорог одной машиной
круглый год только с помощью замены
отдельных видов и типов оборудова
ния
—
основа
эффективности.
Скорость, производительность и чис
тый след увеличивают рентабель
ность. Плюс высокое качество обору
дования — основные критерии выбора
при приобретении оборудования

«Арктик Машин».

А

/

М

A R C T IC M ACHINE OY

АО «Арктик Машин», ФИНЛЯНДИЯ,
г. Суоненйоки, Мансиккарайтти 13.
Тел. +358 (0)17 689-8000,
факс +358 (0)17 689-8050
E-mail: road.team@arcticmachine.inet.fi
Internet: http://pereonal.inet.fi/yritys/road.team/
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ЗНАКОМЬТЕСЬ:
ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ
Ленинградская область - один из
крупнейших регионов России, зани
мающий площадь 85900 кв. км и об
ладающий большим экономическим
потенциалом, развитие которого су
щественно зависит от транспортной
системы.
Область делится на 17 районов, на
ее территории расположены 28 горо
дов, 39 поселков городского типа, 212
центров сельских округов.
Выгодное географическое поло
жение сделало Ленинградскую об
ласть важнейшим транспортным уз
лом страны, связывающим южные и
центральные регионы России с ее северо-западом, балтийскими и скан
динавскими государствами. Здесь же
проходит ряд транспортных комму
никаций (морские, речные, желез
ные и автомобильные дороги), по ко
торым обеспечивается непосредст
венный выход Российской Федерации
в страны Западной Европы.
По области проходит важнейший
для России автодорожный маршрут в
Западную Европу через скандинав
ские страны. Это федеральные дороги
«Россия» и «Скандинавия». Они вмес
те с дорогой Санкт-Петербург - Псков
включены в состав Европейского
транспортного коридора N2 9 (Крит
ский коридор).
еополитическое положение Ленин
градской области на карте страны
можно назвать уникальным. Чет
верть ее площади - лесные угодья,
примерно столько же - разветвленная
сеть рек и озер. У нас работают пред
приятия практически всех отраслей
промышленности и сельского хозяйст
ва. Приграничное положение области
позволяет устанавливать интересные с
точки зрения привлечения инвестиций
режимы. Есть речные, морские, воз
душные пути, нефте- и газопроводы,
железные дороги, автомобильные
шоссе. Немного выше средних наши
показатели в масштабах страны по про
изводственному потенциалу, по потре
бительскому, интеллектуальному... В
общем, о Ленинградской области мож
но говорить как о России в миниатюре.
Не на самом высоком месте мы и в
интегральном рейтинге инвестицион
ного потенциала. Но благодаря уни
кальным геополитическим и географи
ческим особенностям и наша область,
и страна в целом могут достичь желае
мых результатов в инвестиционном
плане. Задача эта - государственного
масштаба, и именно такого уровня ме
роприятия предусматривает прави
тельство области. К ним в числе других
относится разработка программы раз
вития транспортной инфраструктуры.
Здесь особо стоит упомянуть о со
стоянии автомобильных дорог. Не слу
чайно по их количеству, качеству судят
о политике, экономике, о социальных
намерениях той или ино.й страны. До
роги затрагивают как интересы миро

Юрий СОКОЛОВ,
вице-губернатор Ленинградской области:

«ДОРОГИ ОБЛАСТИ ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА СТРАНЫ»
вого сообщества, так и интересы каж
дого отдельного человека. Если они со
ответствуют европейским стандартам,
являются составляющими междуна
родных маршрутов, учитывают потреб
ности завода и жителя сельской глу
бинки, значит, они работают на благо
Отечества. Потому-то и говорят, что до
роги - визитная карточка страны.
По ним въезжают на нашу террито
рию со стороны Карелии, Вологодской,
Новгородской, Псковской областей...
Оценка российских транспортников
однозначна: наши трассы их вполне ус
траивают. В последнее время то же са
мое стали говорить и «законодатели
дорожных мод» финны: они не видят
большой разницы между сухопутными
магистралями Скандинавии в частнос

Правительство Ленинградской обла
сти отмечает появление сильных под
рядных организаций, конкурентоспо
собных даже в списке лучших зарубеж
ных подрядчиков в части объемов про
изводства, внедрения современных тех
нологий, качества выполняемых работ.
И все же даже тот факт, что наши
дороги по многим параметрам выше
среднероссийских показателей, не мо
жет полностью удовлетворять прави
тельство Ленинградской области. Дело
в том, что нами в согласованности с
Правительством Российской Федера
ции разработана целевая программа
«Транспортно-технологическое обес
печение транзита грузов через при
брежные территории Финского зали
ва», чему, кстати, посвящен и соответ

ти, Европы в целом и федеральными
дорогами Ленинградской области. Ка
чество строительства, реконструкции и
содержания их устраивает отечествен
ных и зарубежных потребителей.
За этим стоит большой труд предсе
дателя дорожного.комитета Александра
Брахно, его заместителей, труд регио
нальной дирекции (ее возглавляет Ни
колай Смирнов), всех тех, кто носит гор
дое звание дорожников. Хорошо и то,
что Федеральная дорожная служба по
нимает нужды региона. Так, в 1998 году
мы получили достаточный объем фи
нансирования на реконструкцию наших
трасс, почти 42 км дорог ввели в эксплу
атацию: это и на мурманском направле
нии, и на псковском, и обход Мшинской
с путепроводной развязкой...

ствующий Указ Президента Российской
Федерации. Суть проблемы в следую
щем: наши нефть, газ, уголь, другие
продукты, идущие на продажу, попада
ют в терминалы стран Прибалтики и
Скандинавии, поскольку существую
щие отечественные порты не в силах
обеспечить прохождение через них по
тенциального грузопотока в полном
объеме. Отгрузка той же нефти, к при
меру, через порты Латвии подразуме
вает огромные валютные потери для
отечественной казны (сотни миллио
нов долларов в год). Потому в качестве
главной цели программы называется
формирование государственной тран
зитной политики, обеспечение и сба
лансированное развитие транспортно
технологической инфраструктуры при
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брежных территорий Финского залива,
а основными задачами ее определено
создание условий для снижения и лик
видации зависимости транзита россий
ских товаров от третьих стран.
Нам предстоит строить новые пор
ты, терминалы, а это, естественно, по
требует и соответствующего развития
сети автомобильных дорог.
Практически реконструкцию дороги
к одному из таких транспортно-техно
логических портовых комплексов, в
Лужской губе, мы начали в 1997 году,
планируем продолжить за счет субвен
ций в 1999 году,и, может быть, даже за
вершить ее. В том же 1997 году начато
строительство подъездной автодороги
к порту Высоцк. 50 процентов работ
финансирует территориальный дорож
ный фонд, остальные 50 — федераль
ные деньги.
В целом же в рамках формирова
ния интермодального коридора пре
дусматривается реконструкция магис
тралей, ведущих от государственной
границы через Выборг на Санкт-Пе
тербург, Санкт-Петербург - Киев,

Санкт-Петербург - Москва. Предсто
ит реконструкция и региональных
трасс Санкт-Петербург - Нарва,
Санкт-Петербург - Мурманск. Кроме
того, для обеспечения расчетной про
пускной способности необходимо
строить обходы Выборга, Тосно, Кин
гисеппа...
Пока у нас не все гладко с обустрой
ством дорог: не хватает заправочных
комплексов, площадок отстоя для
большегрузных машин, мотелей. Не
все задачи решены в области безопас
ности дорожного движения, в частнос
ти оставляет желать лучшего освещен
ность трасс, устройство барьерных ог
раждений...
Нерешенных задач перед дорож
ным комитетом, самостоятельным
структурным подразделением прави
тельства Ленинградской области, как
видим, много. Но они решаемы, по
скольку коллектив этот грамотен и тру
долюбив. Это означает, что качество на
ших дорог улучшится, что, конечно же,
благоприятно скажется на экономике
как области, так и всей России.
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ПРЕДСТАВЛЯЕМ
Дорожный комитет
Ленинградской области
Дорожный комитет является само
стоятельным структурным подразделе
нием правительства Ленинградской об
ласти. Он осуществляет управление тер
риториальными автомобильными доро
гами и — по договору с Федеральной до
рожной службой - функции управления
федеральными автомобильными доро
гами, проходящими по территории об
ласти.
В ведении дорожного комитета на
ходится сеть автомобильных дорог об
щим протяжением около 11000 км, в том
числе 1196 км федеральных, имеется
около 700 мостов и путепроводов, в том
числе мосты протяженностью более
100 м через Неву, Волхов, Лугу, Свирь,
Вуоксу, Оять и др.
Важнейшими направлениями дея
тельности дорожного комитета являют
ся: обеспечение необходимых технико
экономических показателей существую
щей сети за счет работ по ремонту и со
держанию дорог; новое строительство и
реконструкция существующих магистра
лей; обеспечение транспортных связей
между населенными пунктами, с район
ными центрами и Санкт-Петербургом;
реализация мероприятий по повышению
безопасности движения на дорогах,
включая ликвидацию очагов аварийнос
ти и увеличение числа инженерных обу
стройств; улучшение сервисного обслу
живания пользователей дорог; разра
ботка законодательных и нормативно
правовых актов, связанных с деятельно
стью дорожной отрасли.
Строительство, ремонт и содержа
ние автомобильных дорог области осу
ществляют более 50 подрядных органи
заций (дорожные ремонтно-строитель
ные управления, специализированные
организации и фирмы), деятельность
которых строится на основе договоровподрядов с дорожным комитетом.
Для решения текущих задач, центра
лизованного обеспечения дорожных
объектов строительными материалами и
механизмами создано АООТ «Автодорстройтранссервис». В него входят раз
личные строительные, эксплуатацион
ные и проектные организации и фирмы,
а также промышленные предприятия по
производству дорожно-строительных
материалов. АООТ имеет свою произ
водственную базу и склады, обеспечива
ющие получение и хранение различных
материалов.
Для выполнения проектно-изыска
тельских работ на строительство и ре
монт дорожных объектов дорожный ко
митет ежегодно заключает порядка 300
договоров более чем с 20 проектными
организациями. Значительная часть об
щего объема проектно-изыскательских
работ выполняется государственным
предприятием «Автодорпроект».
Повышением квалификации специа
листов дорожной отрасли, обучением
новым специальностям занимается Пав
ловский дорожный учебно-инженерный
центр.
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АЛЕКСАНДР БРАХНО:

«КАК БЫ НАМ НЕ СПУТАТЬ
ОПТИМИЗМ С РАВНОДУШИЕМ»
Из редакционного досье.
Поскольку о председателе
Дорожного комитет Ленин
градской области Александре
Алекеандрониче Вра.чпо мши
жужжал писал,
писал
мы решили
журнал
лишь
напомнить
читателям
мехи биографии чтого чело
пека .
Родился и 1942 году на
Украине.
В 1964 году закончил Ле
нинградский
инженерностроительный институт.

,

Встреч с журналистами Александр
Александрович не избегает, но на этот
раз у него была запарка. Завтра надо
ехать в Москву, а сегодня с утра сидели
в приемной люди. С ними предстояло
решить и личные вопросы, и производ
ственные. Кроме того, на десять трид
цать была запланирована встреча с де
путатами. На тринадцать - совещание.
В пятнадцать должны прибыть подряд
чики, в шестнадцать тридцать уже са
мого Брахно ждут в правительстве.
В принципе, так или почти так у него
расписан каждый день, потому не стои
ло уповать на судьбу, что в очередной
наш приезд Александр Александрович
найдет время для более длительного
разговора... Нет, я уже знаю, что он
опять, как и сейчас, взглянет на часы:
- Не больше двадцати минут, уж из
вините. Давайте сразу о самом главном.
- А что вы считаете главным, Алек
сандр Александрович?
- Есть несколько «больных» вопро
сов... Я попробую их сам сформулиро
вать и осветить?
На том и порешили. Не только пото
му, что так поступить диктовал дефи
цит времени. Просто стало интересно
узнать, какие проблемы Брахно считает
главными, какие пути видит для их раз
решения. При цейтноте ведь речь дей
ствительно ведется только о сути.

ЗАДАЧА ДНЯ СОХРАНИТЬ СЕТЬ ДОРОГ
Сегодня это на самом деле выходит
на повестку дня.
Взглянем для начала на цифры до
рожного бюджета. На ремонт дорог по
сравнению с реконструкцией и строи
тельством остается такой мизер, что
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тревожно становится за сохранение
опорной сети дорог, создание которой
нам далось непростой ценой. Как под
держивать их в надлежащем состоя
нии, если на это выделяется всего один
процент от общих средств?
Мы часто ссылаемся на качество до
рог Запада. Да, там и техника получше
нашей, и дорожные материалы качест
венней, спору нет. Но не надо забывать
и о том, что, к примеру, в Швеции,
Финляндии обновляется покрытие ре
монтом через каждые восемь-девять
лет. Теперь подсчитайте: если мы, со
гласно выделяемым средствам, будем
ремонтировать около процента наших
дорог в год, то сколько времени пона
добится в России на подобную опера
цию? Что станется с самими трассами?
Недоремонт уже растет, даже в таком,
считаю, благополучном регионе, как
наш. В былые годы мы и по 200 км ре
монтировали, сейчас - полсотни.
Маленькое отступление сделаю:
арифметикой все беды недоремонта со
считать сложно. Думаете, если ежегодно
надо 100 км дорог отремонтировать, а
вы успели в этом лишь 80, то ничего
страшного не произошло, стоит лишь в
следующем 120 сделать? Но ведь про
цесс разрушения «старых» дорог увели
чивается! Латание ям дело уже не спа
сет, основание новое строить надо, как у
нас говорят, малой капитальностью не
обойдешься. Недоремонт - бич дорож
ников. Если он войдет в норму, это при
ведет к разрушению всей опорной сети.
А ведь в Президентской программе
«Дороги России» в качестве приоритет
ной указана задача эту самую сеть со
хранить и укрепить. Как ее решать? Для
этого у нас есть все, кроме средств: кад
ры, техника, технологии, материалы.
Значит, дело за «малым»: за деньгами.

КАК ОБЕСПЕЧИТЬ
НАПОПНЯЕМОСТЬ
БЮДЖЕТА
Сегодня я встречаюсь с депутатами
нашего Законодательного Собрания представителями дорожной отрасли.
Это начальник региональной дирекции
Николай Смирнов, начальник Тосненского ДРСУ Николай Козловский, на
чальник Лужского ДРСУ Владимир Сте
панов, начальник Тихвинского ДРСУ
Александр Федоров, генеральный ди
ректор фирмы «Гатчина» Николай
Бойко. Решать будем одну задачу: как
обеспечить наполняемость территори
ального дорожного фонда. Задача но
мер один тут — работа с льготниками.
Можете себе представить, порядка 10
процентов фонда мы теряем оттого, что
есть предприятия, на которые распро
страняются льготы по дорожным нало
гам.
Вот сейчас просят уменьшить ставку
налога на пользователей дорог лесни
ки. А ведь эта отрасль в немалой степе
ни как раз разрушает дороги. Чем руко
водствуются в своих помыслах они?
Тем, что и так вроде бы несут затраты
на строительство подъездных путей к
делянкам. Однако эти затраты должны
включаться в себестоимость их продук
ции, но никак не вычитаться из суммы
налогов. Ведь дороги общего пользо
вания испытывают огромные нагрузки
от лесовозов, и если средств не будет
хватать для восстановления именно тех
участков трасс, которыми пользуются
лесники, то они, как наши потребители,
понесут тоже убытки. Выигрыш в сокра
щении налогов обернется для них же
проигрышем в содержании транспорта.
Как машины разрушают дороги, так же
и плохие дороги разрушат технику. Кто
от этого будет праздновать победу?
К числу льготников относятся также
торфоразработчики, предприятия по
требительской кооперации... Предпри
ятия газового комплекса, энергетики
платят налоги по месту своей регистра
ции, то есть в Санкт-Петербурге (город
и область в данном случае - разные
субъекты Федерации. - Прим. ред.),
хотя и газоперекачивающие станции, и
газопроводы, и линии электропереда
чи расположены на территории облас
ти. Почему? Потому что несовершенна
законодательная база.
А посмотрите, сколько садоводчес
ких товариществ появилось в области?
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Особенно много их в окрестностях
Санкт-Петербурга, откуда летом на да
чи выезжает до полутора миллионов
горожан. Все хотят иметь к своим учаФ сткам хорошие дороги. А деньги на
строительство подъездных путей при
ходится буквально вырывать из рук,
как получилось это в нынешнем году,
когда делали подъезд к садоводческим
товариществам у Синявино.
Такие проблемы надо решать на за
конодательном уровне, и мы, смею вас
заверить, будем их решать! Тут ведь не
чьи-то частные интересы отстаиваются тут речь идет о судьбе дорожной отрас
ли, о жизни и смерти самих трасс!
На федеральном же уровне, и я буду
высказывать эту свою точку зрения, буду
защищать эту свою позицию, надо тоже
выбирать такой вариант распределения
средств, при котором сохранится суще
ствующая сеть федеральных дорог.

К ВОПРОСУ О КАЧЕСТВЕ
Мое убеждение: мы возвращаемся
к той классической, так сказать, схеме,
при которой содержание автомобиль
ных дорог отделяется от выполнения
объемных работ. Почему?
Начнем с конкретного примера.
Возьмем наше крупное ДРСУ, допус
тим, Тосненское. Пусть оно занимается
капитальными вложениями, то бишь
строительством, и содержанием магис
тралей. На содержание мы ему в год да
ем, к примеру, 10 миллионов рублей, а
на строительстве он зарабатывает 200
миллионов. Есть ли у такого управления
резон заниматься эксплуатационными
работами? Да ему выгодней заплатить
штрафные санкции, задействовать лю
дей и механизмы на строительстве и по
лучить прибыль, чем, скажем, своевре
менно профилировать обочины.

Что я имею в виду, говоря о штраф
ных санкциях? Есть соответствующая
нормативная оценка, определяющая ка
чественное содержание дорог. Допус
тим, ДРСУ на это выделено, отвлеченно
цифру называю, в месяц 150 тысяч руб
лей. Если там плохо занимаются очист
кой ограждений, не ухаживают за знака
ми и т.п. и районная дорожная инспек
ция отмечает данные недостатки, то с
коллектива «снимают» 20 - 30 тысяч
рублей. С такой суммы это уже ощутимая
потеря, потому весь коллектив заинтере
сован в том, чтобы содержать дороги на
должном уровне. У нас 15 ДРСУ занима
ются сейчас только содержанием, и, по
оценке пользователей дорог, уровень
этого содержания заметно повысился.
Это не нововведение. Было так и в
России, работает такая схема сейчас в
Скандинавии и во многих других стра
нах Европы.

ВАЖНА BE ФОРМА
СОБСТВЕННОСТИ, ВАЖВО
ОТНОШЕНИЕ К ДЕВУ
В стане подрядчиков в нашем реги
оне существует серьезная конкуренция
за участие в дорожных работах. Есть
среди них государственные коллекти
вы, есть частные. Что лучше? Так ведь
важна не форма собственности, важно
отношение людей к делу. Со стороны
дорожного комитета к данной пробле
ме именно такой подход: судить по ко
нечным результатам труда. И если объ
единение «Дорстройпроект» Райского
справляется с поставленными задачами
на таком же уровне, как примерно рав
ное ему по силам Тосненское ДРСУ, то
мы приветствуем и тех, и других!
Приходится слышать, что частник не
управляем, поскольку независим и са
мостоятелен. Да, для ДРСУ мы все-таки
приобретали технику, подпитывали, так
сказать, государственные предприятия, а
частники развиваются лишь за счет сво
ей прибыли. Если они хотят на основе
тендера получить работу, то вынуждены
переоснащаться, создавать социальные
условия своим работникам... То есть за
коны экономики уже заставляют такой
коллектив трудиться с полной самоотда
чей и качественно. В текущем году част
ники сдали нам несколько объектов, и
они приняты с высокими оценками.
Еще говорят, они лишь прибылью
озабочены. А что тут плохого, если и
так? Прибыль-то к ним приходит лишь
в одном случае: когда они с утра до но
чи о деле пекутся.
Простите, я о наших достижениях
почти ничего не сказал, все о пробле
мах да о проблемах. Нет, по натуре я
оптимист, но не видели бы мы проблем
- не было бы и этих достижений. Опти
мизм — он ведь иногда сродни равно
душию. Когда лишь победные реляции
выставлять, лишь достижениями хвас
таться... Нет, нельзя путать эти два та
ких разных понятия...
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лидеры

ДОРОГИ
БЕЗ ГРАНИЦ
В дорожном комитете наш корреспондент встретился с гл ав
ным инж енером отдела по проектированию дорог одной из
ведущих фирм Ф инляндии Ю х а Р Я Т У и з а д а л ем у несколько
вопросов.
ект». Ушел, так сказать, из кабинета на
производство. Мы с ним занимались
проблемами нефтегравия.
— Что значит — занимались?
- В Финляндии применяются три
вида дорожных одежд: гравийные, их
еще зовут белое шоссе, асфальтобетон
и нефтегравий. Нефтегравий - холод
ный способ устройства покрытия, это
песчано-щебеночная смесь, обрабо
танная специальным вяжущим. Он зна
чительно дешевле асфальтобетона, до
вольно долговечен, надежен в эксплуа
тации. Дорожный комитет перевел на
русский язык книгу о нем, мы совмест
но с вашими специалистами написали
комментарий к ней... Кстати, в области
быстро от теории перешли к практике:
уже уложены первые километры из
— Господин Ряту, вы, насколько я
этого материала.
знаю, частый гость у дорожников Ле
Еще мы знакомимся с вашей норма
нинградской области...
тивной базой, тут есть то, что готовы
—Для этого есть несколько причин.
взять на вооружение и финны.
К примеру, географическая. Область — Ваша страна плотно сотрудничает
транспортный узел России, находя
не только с дорожниками России...
щийся на перекрестке магистралей
- Да, правильно. Существует Союз
между Западной Европой и Скандина
дорожников Скандинавии. Союз - это
вией. Дороги связывают многие города
прежде всего обогащение опытом со
России со странами Европейского со
седей, ведь так? С ним готовы сотруд
общества. На международных маршру
ничать страны Прибалтики. Неплохо
тах вам надо создавать современные
было бы, если бы и россияне вышли на
магистрали, отвечающие мировым
такой контакт. Думаю, это в скором бу
стандартам. В Финляндии такой опыт
дущем и произойдет.
накоплен, я с радостью готов им поде
- Как вы оцениваете качество наших
литься с российскими коллегами.
дорог в целом?
— Есть какие-то принципиальные
- В целом судить не берусь, а вот в
различия между двумя нашими страна
частности... «Скандинавия», например,
ми в самом подходе к дорожным про
сегодня находится на пределе пропуск
блемам?
Были - такой ответ, наверное, бу ной способности. Если Россия хочет
увеличивать торговый оборот со стра
дет более точным. Мы отличались тем,
нами Западной Европы, строить и рас
что у нас дороги любой категории стро
ширять существующие порты на побе
или по единому принципу: с водоотво
режье Финского залива, то авто м о 
дами, кюветами, обочинами, обяза
бильный маршрут Хельсинки - Санкттельной установкой знаков... Даже по
Петербург - Москва надо, конечно, со
гравийке машины могут свободно
вершенствовать. Что уже и делается,
ехать со скоростью 90 км/ч, поскольку
кстати. Сейчас идут работы по обходу
технология строительства у нас выше.
Выборга. Я тут выступаю как советник
Правда, и вы в последнее время доби
по финансовым и техническим вопро
ваетесь хороших результатов. У вас
сам.
блестящие специалисты. Я рад, что
Думаю, дружба дорожников Ф ин
один из них - мой друг, это Юрий Ни
ляндии и Ленинградской области будет
кольский. Он долгое время работал в
крепнуть. А сами дороги, естественно,
дорожном комитете, теперь - главный
совершенствоваться и улучшаться.
инженер объединения «Дорстройпро-

М и хаи л Н и ко л аеви ч Ш О К И Н —
зам е сти те л ь председателя Д о
рож ного ко м и тета Лени нгр ад 
ской области. Родился в 1944
году. З а ко н чи л Ленинградский
и н ж ен е р н о -стр о и те льн ы й и н 
ститут. Рабо тал в р е ги о н а л ь
ном ф и л и а л е ГипродорНИИ.
Ж е н а т. И м е е т двоих детей.
Н аш а беседа — о пер сп екти
вах р а зви ти я а вто м о б и л ьн ы х
дорог Ленинград ской области.
— Михаил Николаевич, в 1996 году
правительство Ленинградской области
утвердило программу совершенство
вания и развития сети автомобильных
дорог на период до 2000 года. Как бы
вы коротко охарактеризовали основ
ные ее параметры?
- Программа состоит из двух частей.
Первая - констатация существующего
состояния дорожного хозяйства, как бы
его отправная точка, вторая - опреде
ление основных задач. Самая важная
цель программы - сохранить, что име
ем, то есть обеспечить своевременный
и качественный ремонт и содержание
дорог. А их в области на сегодняшний
день 10792 километра, которые охваты
вают все промышленные, сельскохо
зяйственные и административные цент
ры. Из них 1196 - федеральные. Это ос
нова, костяк автодорожной сети. Что ка
сается последних, то усиление дорож
ной одежды надо произвести на 740 ки
лометрах, поверхностную обработку на 930. На территориальных трактах эти
километры будут равны соответственно
830 и 1120. Намечалось принять на ба
ланс дорожного комитета 5000 киломе
тров внутрихозяйственных дорог и око
ло 2000 из них привести в порядок. По
рядок - означает основательный ре
монт, а то и реконструкцию. В результа
те должна быть обеспечена связь боль
шинства населенных пунктов по доро
гам с твердым покрытием. Пока более
300 из них не имеют круглогодичного
проезда, то есть в период распутицы в
них не попасть.
Далее - строительство и реконст
рукция. Суммарный показатель — 350
километров. На основании анализа
технического состояния дорог, транс-
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СТАРТ В XXI ВЕК
хШЯШШя

место в нашей дорожной программе
портных потоков — как существующих,
отводится субвенциям и дотациям для
так и прогнозируемых - определился
бывших государственных и республи
перечень приоритетов. По федераль
канских дорог, не вошедших в состав
ной сети приняты рекомендации Пре
федеральных, и кредитам Мирового
зидентской программы «Дороги Рос
банка реконструкции и развития.
сии». На карте должны были появиться
— Наверное, негативную роль в вы
обходы Лодейного Поля, Тосно, Пикаполнении программы сыграла и смена
лева, Кингисеппа, Луги, Выборга,
приоритетов. Я имею в виду появление
Мшиыской, Кировска, Тихвина.
в последнее время новых концепций —
На территориальной - прежде все
строительство дорог к портам, кольце
го намечено закончить то, что начато в
вой автодороги вокруг Санкт-Петербур
прошлые годы. Большое место отво
га, радиальных въездов в город, запад
дится мостам, развязкам в разных
ного скоростного диаметра...
уровнях, дорожному сервису.
- Нет, эти проекты в пятилетней
Среди мер, направленных на вы
программе были. Другое дело, что не
полнение этих количественных показа
которые из них детально не прорабаты
телей, надо выделить совершенствова
вались. Тогда, в 1995 - 1996 годах, еще
ние структуры управления дорожным
не было ответа на многие вопросы. Ну,
хозяйством, техническое оснащение
скажем, каков конечный объем грузоотрасли и рост материальной базы,
переработки будущих портов? А стало
прогрессивные технологии, научное и
быть, и неясно, какие дороги к ним
законодательное обеспечение наме
нужны. Главная причина, почему эти
ченных работ, рациональное использо
программы стали самостоятельными,
вание средств дорожных фондов, зару
заключается в том, что они выходят да
бежных инвестиций, международное
леко за пределы 2000 года и охватыва
сотрудничество.
ют долговременную перспективу. Ос
— По времени реализации програм
новная программа как бы призвана
мы позади примерно столько же, сколь
подготовить их старт в XXI век.
ко впереди. Можно ли сказать, что вы на
— Давайте коротко обозрим каждую
полпути до цели?
из них. Начнем с портов.
—Нет. Выполнение намеченного идет
- В Ленинградской области намече
крайне неравномерно. А общий итог на
но строительство новых морских пор
сегодняшний день — не более 30 про
товых комплексов в Лужской губе (в
центов. Сбой произошел из-за недостат
районе поселка Усть-Луга), бухтах Ба
ка средств территориального дорожного
тарейной (у города Сосновый Бор) и
фонда. Да и федерального тоже.
Ермиловской (у Приморска), расшире
— Но программа бралась не с потол
ние существующего порта в городе Выка. Она, очевидно, строилась на основе
соцке. Ожидается, что по завершению
прогноза социально-экономического
всех работ общий грузооборот портов
развития области.
Конечно. Но тот рост валового ре возрастет в 7 - 8 раз и составит, по раз
личным оценкам, от 95 до 125 миллио
гионального продукта, который наме
нов тонн в год. Это обстоятельство
тился в 1996 году, в последующем не
должно существенно повлиять на за
подтвердился. Он оказался ниже пла
грузку всей транспортной системы при
нируемого, что в общем-то связано со
легающего района и потребует приня
сложной экономической ситуацией в
тия адекватных мер по ее развитию, в
стране. Отсюда и недобор дорожных
том числе сети областных дорог обще
денег. Кроме того, в 1997 году полови
на ТДФ, согласно изменениям и допол
го пользования.
Строго говоря, дороги везде есть, за
нениям в Законе о дорожных фондах,
исключением разве что непосредствен
направлялась в федеральный бюджет
но подъездов к некоторым портам.
и должна была вернуться в область в
Речь идет о довольно разветвленной
виде субвенций и дотаций. Не возвра
сети северного и южного побережий
тилась. И даже в значительных суммах
Финского залива. Но беда в том, что ни
была секвестирована. В текущем году
одна из существующих дорог не спо
не лучше - 0,5 процента от ставки на
собна обеспецить да&е строительства
лога на пользователей дорог отчужда
портовых комплексов, тем более их по
ется в пользу Федерального дорожного
следующей эксплуатации. Прежде все
фонда безвозмездно.
го они не соответствуют предъявляе
Но тут надо сказать следующее. Ес
мым требованиям по техническим па
ли бы мы даже получили средства ТДФ
раметрам (IV - III категории), проходят
в прогнозируемом объеме, их все рав
через населенные пункты и курортные
но не хватило бы на полную реализа
зоны, имеют пересечения с железными
цию всех дорожных проектов - они
слишком объемны и всеобъемлющи и автомобильными дорогами в одном
того требуют планы социально-эконо
уровне. Отдельные направления уже
сейчас вне всякой меры перегружены.
мического развития области. Важное

Интенсивное скоростное движение,
особенно большегрузного транспорта,
на них невозможно.
На разных дорогах объем работ да
леко не одинаков. Я пока перечислю те
из них, которые находятся в зоне непо
средственного влияния портов. Это две
федеральные дороги: «Нарва» (СанктПетербург - граница с Эстонией) и
«Скандинавия» (Санкт-Петербург Выборг - Торфяновка). Четыре терри
ториальные: Санкт-Петербург - 1 Мая;
Петродворец - Кейкино; Зеленогорек - Приморск - Выборг с подъез
дом к Высоцку; Молодежное - ВерхнеЧеркасово.
Все эти направления соединены
между собой посредством ряда дорог,
имеющих кольцевую и полукольцевую
конфигурацию. Наиболее полно объе
диняет радиальные трассы дорога,
представляющая собой кольцо, разо
рванное акваторией Финского залива.
Иные дороги кольцевых направлений
связывают между собой две или не
сколько соседних радиальных дорог.
Среди них Псков - Сланцы - Кинги
сепп - Краколье; Гостицы - Косколово; Волосово — Гомонтово - Копорье Керново.
Суть работ на дорогах Приморского
района сегодня и на перспективу - по
вышение их технических параметров в
полном соответствии с федеральным
статусом портовых комплексов. Главное
здесь - ремонт и реконструкция. Но по
требуется и новое строительство: дорог
от Санкт-Петербурга к Лужской губе и
от Приморска до «Скандинавии»; подъ
ездов к Высоцку и порту в бухте Бата
рейной; обхода Кингисеппа; транспорт
ной развязки и путепровода на 99-м ки
лометре автодороги «Нарва». Я уж не
говорю о «мелких» работах: кое-где на
до выправлять конфигурацию дорог и
обустроить трассы в соответствии с ев
ропейскими стандартами.
— Вы сказали, что одна из задач раз
вития сети приморских и припортовых
дорог — усиление связей радиальных
направлений между собой. Но этой це
ли, как я понимаю, будет служить и КАД
— кольцевая автомобильная дорога во
круг Санкт-Петербурга.
- Строить ее собираются давно,
еще в 1979 году был подготовлен пер
вый проект. И только в середине про
шлого года зарегистрировано ОАО
«КАД Санкт-Петербурга». Контроль
ный пакет его акций - 52 процента делят поровну Санкт-Петербург и Ле
нинградская область. Такое распреде
ление средств связано с тем, что поло
вина дороги пройдет по землям облас
ти и столько же - по территории, под
ведомственной городу. Остальные 48
процентов - доля 39 юридических лиц,
среди которых строительные, транс
портные и проектные организации, в
том числе и международные.
КАД - это прежде всего 153 киломе
тра собственно магистрали, из которых
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Участки реконструкции автодорог
Реконструкция и строительство мостовых путепроводов
Подъемы к морским портовым комплексам
Строящиеся морские порты
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Окончание. Начало на 21-й стр.
25 будут проходить по дамбе комплек
са защиты Санкт-Петербурга от навод
нений, 1 крупный мост через Неву, 10
средних, 70 путепроводов, 18 «точек»
дорожного сервиса. Общая стои
мость - 1,1 - 1,2 миллиарда долларов.
В последнее время акционерное обще
ство свою деятельность активизирова
ло, и на первом участке кольцевой до
роги в районе Парокова уже начаты
строительные работы.
— А теперь расскажите, что собой
представляет концепция развития ма
гистральных въездов (выездов) в
Санкт-Петербург?
- Такая программа разработана на
период до 2015 года. Она предусматри
вает, кроме реконструкции 15 сущест
вующих направлений, а это 190 кило
метров, - строительство восьми но
вых. Проект грандиозный по своим
масштабам. Предусмотрены: северозападный выход - от Комендантского
проспекта до примыкания к автодороге
«Скандинавия» в районе Белоострова;
новый выход, объединяющий все пути
из города от проспекта Культуры до ав
тодороги на Приозерск - Сортавалу;
два новых выхода из района Купчино, в
частности один на Пушкин; новый ввод
Таллинского шоссе с обходом Красного
Села; новый выход автодороги «Кола»
на проспект Большевиков; дублер го
ловного участка автодороги Санкт-Пе
тербург - Кировск и дублер Петергоф
ского шоссе от Таллинского шоссе до
Магистральной бетонной дороги.
Общая протяженность новых маги
стральных направлений, предлагаемых
к строительству, - 142 километра.
—Знакомясь с программами, я обра
тил внимание на то, что во всех имеют
ся разделы «платные дороги». А если их
объединить в одну, какую картину полу
чим?
- Будем иметь не разрозненные
участки, а взаимосвязанную сеть бла
гоустроенных и скоростных платных
дорог. Причем с альтернативой бес
платного проезда. Надо заметить, од
нако, что от планов до полного их во
площения - дистанция огромного раз
мера.
Начало решению проблемы поло
жит дорога «Скандинавия» на участке
Санкт-Петербург - Выборг. Предлага
ется сделать ее платной уже в ближай
шей перспективе, реконструировав за
счет собранной платы до параметров I
категории. Строительство обхода Вы
борга уже начато. Возможно, и по нему
проезд будет платным. В планах строи
тельство уже упоминаемых платных
выходов из города на Приозерск и на
«Скандинавию», а также КАД. Платной
станет и автодорога к портам на южном
побережье Финского залива. Это будет
дублер трассы из Санкт-Петербурга на
Нарву, в будущем - и новое направле
ние федеральной дороги на Нарву.
Станет платным, видимо, новый авто
мобильный маршрут Кириши — пере

сечение с дорогой
«Россия» — СанктПетербург и автодо
рога Кисельная Хвалово со строи
тельством моста че
рез Волхов. Имеется
в виду новый выход с
дороги «Кола» на
трассу Вологда - Но
вая Ладога и часть
маршрута СевероЗапад - Урал.
Платные дороги
- не блажь, не при
хоть, а настоятельная
необходимость. Ин
вестиционные воз
можности Федераль
ного и территориального дорожных
правно платить налоги в дорожные
фондов не позволяют обеспечить нуж
фонды и увеличивать их объем. Другой
ный объем финансирования дорожно
источник доходов дорожного серви
го хозяйства в соответствии с потреб
са - сдача в аренду дорожных соору
ностями экономического и социально
жений и полосы отвода (где это не со
го развития области. Как показывает
здает помех для дорожного движения)
опыт таких стран, как Франция, Италия,
требует изменения федерального зако
имеющих хорошо развитую сеть плат
нодательства.
— В Ленинградской области принят
ных дорог, доход от их эксплуатации
может на 10 - 15 процентов увеличить
закон об автомобильных дорогах. Чем
дорожный фонд.
вызвано его появление на свет?
—Ну а сервис? Какую роль вы ему от
— Отсутствие подобного закона на
федеральном уровне. Ждем мы его
водите в пополнении дорожной казны?
— Прежде всего он развивается в
давно, года два-три, но его проект гдеинтересах пользователей дорог, с це
то затерялся в коридорах Федеральной
лью обеспечения сохранности груза,
дорожной службы. Между тем жизнь
создания условий для отдыха и развле
не стоит на месте, она ставит и перед
чений водителей и пассажиров, разви
дорожниками все новые и новые во
тия автотуризма. Здесь мы исходим из
просы. Вот мы и попытались дать отве
ты, как разработчики областного зако
постановления областного правитель
на, хотя бы на некоторые из них. При
ства № 504 от 8 декабря 1995 года.
чем есть в этом документе положения
Этим документом предусматриваются
три уровня сервисного обслуживания.
весьма важные и принципиальные:
Первую группу составляют объекты,
компетенция дорожного комитета,
компетенция Законодательного Собра
входящие в комплекс автомобильной
дороги, к которым относятся аварийно
ния и правительства Ленинградской
вызывная связь, площадки отдыха и
области в вопросах управления дорож
автобусные остановки. Они строятся за
ной деятельностью; лицензирование
дорожных работ, сертификация мате
счет средств дорожных фондов. Вторая
группа - автовокзалы и автостанции,
риалов и аттестация специалистов; ос
пункты медицинской помощи, финан
вобождение земель дорог общего
сируемые из местных бюджетов. Третья
пользования от налогообложения, от
группа - платные объекты сервиса: мо
мена выплат за общераспространенные
тели, кемпинги, АЗС, СТО, терминалы,
полезные ископаемые, добываемые
моечные пункты, которые могут суще
для нужд дорожного хозяйства; полоса
отвода автомобильных дорог и придо
ствовать только как хозрасчетные
предприятия малого бизнеса и стро
рожные охранные зоны, порядок раз
иться за счет частных инвестиций,
решения споров, международное со
включая иностранные.
трудничество...
— Федеральный закон об автомо
Основные объекты разместятся по
линейно-узловому принципу с учетом
бильных дорогах рано или поздно всеобъединения по возможности в ком
таки будет принят. А если в документах
обнаружатся разночтения?
плексы по обслуживанию дорожного
— Областной закон будет приведен
движения. В их состав включается и
предприятия питания и торговл^. Осо
в соответствие с законом Российской
бое и, я бы даже сказал, исключитель
Федерации, о чем указано в заключи
ное значение придается терминалам.
тельном разделе. Но пока мы им руко
водствуемся. Он дает нам возможности
— Являются ли дорожные организа
ции владельцами каких-либо сервис
для ускорения, для старта в XXI век. Вот
ных объектов?
только бы не перетянуть туда все до
Нет. Мы не приветствуем подоб рожные болезни века нынешнего.
ной инициативы. Считаем, что каждый
должен заниматься своим делом. Для
Беседу вел
ТДФ благом будет уже то, что все но
Вадим АСТДШИН
вые предприятия сервиса будут ис
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ПОГОДУ ЗАКАЗЫВАЛИ?
Сделать это и многое другое
позволит комплекс инженерного
мониторинга автомобильных до
рог, в который органично вписы
вается погодный мониторинг. В
международной дорожной терми
нологии такой комплекс называ
ется интеллектуальной транспорт
ной системой (ITS). Благодаря вне
дрению ITS в недалеком будущем
любой пользователь автомобиль
• >>
ных дорог сможет получить исчер
пывающую информацию и о со
стоянии дорожного покрытия, и о
погоде по трассе следования, и о
загруженности того или иного
Автоматическая дорожная
маршрута. Кроме этого, ему будут
метеорологическая станция
предложены рекомендации по
выбору опти
мального пути
следования,
сведения о пре
Дорожников
давно
доставляемых в
уже не пугают капризы
пути услугах и
стихии. На каждую при
другие много
родную напасть у них есть
численные со
свое противоядие в виде
путствующие
песка, соли, специальных
путешествию
машин и технологий. Но в
или деловой по
Дорожном комитете Ле
ездке данные.
нинградской области не
Пока все это
без оснований решили,
— дело завт
что бороться с коварной
природой будет намного
рашнего дня, но
легче, если появится воз
такая
работа
ведется
дорож
можность предупредить
Д и (М И К М »Ч«ЧК 1. 1МЦИИ
ным комитетом
все ее капризы.

области с 1994 года, и уже сегодня на
основных магистральных автомо
бильных дорогах области действуют
четыре автоматические дорожные
метеорологические станции, двад
цать постов контроля интенсивности
движения, два пункта весового кон
троля, выполняются работы по диа
гностике автомобильных дорог, об
следованию и испытанию искусст
венных сооружений. Вся собираемая
информация обрабатывается на
компьютере, затем автоматически
поступает в компьютерную сеть до
рожного комитета и подрядных до
рожно-эксплуатационных органи
заций для принятия оперативных
мер. Такова внешняя сторона внед
ряемой системы. А о ее внутренних
особенностях рассказывает началь
ник отдела эксплуатации дорог
Александр ПЕТРОВ.

Татьяна ХУДЯКОВА,
начальник специализированной лаборатории нефтяных
вяжущих Дорожного комитета Ленинградской области

Другой задачей лаборатории явля
ется анализ состава асфальтобетонных
и других видов органоминеральных
смесей, а также идентификация качест
ва использованных для их приготовле
ния нефтяных вяжущих.
Привлечение специализированной
лаборатории как центра независимой
экспертизы к контролю качества позво
ляет защитить интересы потребителя,
увеличить срок службы дорожных по
крытий за счет использования высоко
качественных нефтяных вяжущих, ас
фальтобетонных смесей, а следова
тельно, повысить экономическую
эффективность дорожного строи
тельства.
Инженерно-технический персонал
лаборатории профессионально подго
товлен в ведущих учебных заведениях
Санкт-Петербурга и способен не только
вести научную работу, но и оказывать
практическую помощь подрядным ор
ганизациям в подборе оптимального
состава битумных эмульсий и других
видов модифицированных вяжущих в
зависимости от особенностей приме
няемых каменных материалов и назна
чения.

ДОВЕРЯЙ, НО ПРОВЕРЯЙ
В последние годы заметно вырос
объем поставок в северо-западный ре
гион России дорожных битумов произ
водства финских и шведских фирм. Они
пользуются хорошей репутацией у до
рожников, но нельзя забывать о прин
ципе «Доверяй, но проверяй». Как раз
это до недавнего времени сделать было
довольно сложно. Нормативные требо
вания к битумам в нашей стране и за ру
бежом принципиально отличаются, по
этому даже неплохо по российским мер
кам оснащенным лабораториям не хва
тало приборной испытательной базы для
осуществления в полном объеме вход
ного контроля качества импортной про
дукции. А это недопустимо ни с техниче
ской, ни с экономической точек зрения.
Чтобы исправить положение, До
рожный комитет Ленинградской облас

ти, который последовательно внедряет
в дорожное строительство хорошо за
рекомендовавшие себя и экономичес
ки выгодные для России зарубежные
материалы и технологии устройства
покрытий, принял решение о создании
в области специализированной лабо
ратории нефтяных вяжущих. Научнопроизводственная база, лаборатории
представлена полным комплектом со
временного испытательного оборудо
вания, приобретенного по контрактам у
ведущих зарубежных приборострои
тельных фирм.
С его помощью можно тестировать
практически все виды нефтяных вяжу
щих, известных в мировой практике
дорожного строительства, на соответ
ствие требованиям отечественной и за
рубежной нормативной документации.

Система инженерного монито
ринга автомобильных дорог подразу
мевает изучение транспортных пото
ков, условий движения, состояния до
роги и ее элементов для принятия уп
равленческих решений. Принципиаль
ная структура системы инженерного
мониторинга приведена на схеме.
Наиболее продвинутым направле
нием этой системы является погодный
мониторинг, развитие которого идет в
рамках приграничного сотрудни- к
чества с Финляндией и Эстонией, ш Ь
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при поддержке ФДС РФ и программы
технической помощи ЕС «ТАСИС».
Самым сложным было убедить всех
в том, что это новое для России дело
даст существенный экономический эф
фект. Конечно, точно его подсчитать
достаточно сложно. Хотя можно и циф
рами выразить то, что с внедрением
новшества не потребуется круглосуточ
ного дежурства людей и техники. Или
то, что своевременно проведенные ра
боты предотвратят появление снежного
наката и, значит, существенно снизят
расход антигололедных материалов и
время работы по ликвидации последст
вий того же снегопада.
Своеобразной гарантией целесо
образности этой работы служит и то,
что за границей ей уделяют присталь
ное внимание. В скандинавских стра
нах, которые по погодным условиям
близки к северо-западному региону
России, система погодного монито
ринга существует уже более десяти
лет и на деле доказала свою эффек
тивность. По оценке западных экспер
тов, экономия средств на зимнем со
держании дорог при полноценном ее
внедрении достигает 8 - 1 2 процен
тов. Поэтому в дорожном комитете
области не стали изобретать велоси
педа, а использовали существующие
наработки.
Эффективность метеостанций про
является больше там, где покрытие со
держится без снежного наката. Ведь
«изюминка» станции в датчике, кото
рый монтируется в покрытие дороги и
должен быть всегда открыт.

Другое условие - разброс по тер
ритории. Если разместить станции на
одной дороге, в линию, то их эффек
тивность будет невысока, невозможно
будет «поймать» изменение температу
ры или подход осадков. Ленинградская
область с ее паукообразной схемой до
рог подходит для использования ком
плекса таких дорожных станций как
нельзя лучше. Разместив их на всех фе
деральных дорогах, можно будет в
полной мере использовать получаемую
информацию для всей дорожной сети
области. В других регионах с иной се
тью дорог возможен другой подход к
погодному мониторингу. Поэтому из-за
невысокой потребности в станциях, а
для области это 15 - 18 штук, решено
было не заказывать разработку отече
ственного варианта станции.
Дополняет систему погодного мо
ниторинга метеорологический радио
локатор. Для Санкт-Петербурга это
МРЛ-5, расположенный в городе. Он
может выдавать достоверную инфор
мацию об облачности, о возможности
выпадения осадков и о их виде в ради
усе 200 км, менее точная зона действия
- 400 км. Для определенных регионов
России данных такого локатора в соче
тании с фактическими и прогностичес
кими данными служб Росгидромета
было бы достаточно, чтобы обеспечить
потребности дорожников.
Сеть Росгидромета на территории
области состоит из 23 метеостанций и
около 60 метеопостов. Расположены
они в стороне от дорог и потому реаль
ной ситуации о состоянии на дорожной

сети не отражают. Метеорологи выдают
усредненные сведения на всю область,
а то и на регион. Пользоваться ими
весьма проблематично. Что, к приме
ру, значат слова «местами ожидаются
осадки»? Подразумевается, что на пло
щади не более 30 процентов региона
будет идти снег. Где конкретно - оста
ется неизвестным. И дорожники вы
нуждены поднимать всю службу, хотя
задействовать ее, быть может, и не
придется. Появляются непроизводи
тельные затраты.
Несомненно, дорожникам нужен не
общий прогноз, а специализирован
ный. Без развития сети метеорологиче
ских дорожных станций осуществить
его невозможно. Поэтому выбор неве
лик: либо платить деньги Росгидроме
ту, чтобы он развивал такую службу,
либо включаться в работу самим. Зару
бежный опыт показывает, что практич
нее и выгоднее создать собственную
сеть и использовать ее в контакте с го
сударственными гидрометеорологиче
скими службами. В данном случае не
обходима единая информационная
среда с Росгидрометом, обладающим
громадной информацией, и единые
технологии сбора и обработки данных.
Используя их потенциал и добавляя
собственные сведения, можно полу
чать точные, достоверные специализи
рованные прогнозы, и, значит, выда
вать необходимую информацию не
только дорожникам, но и потребите
лям автомобильных дорог через сред
ства массовой информации, через ав
тостанции, мотели, гостиницы, запра
вочные станции, расположенные вбли
зи дорог, через установку информаци
онных киосков, автоматических и уп
равляемых дорожных знаков, через
Интернет. В справочную информацию
можно закачать сведения о возможных
путях объезда ремонтируемых участ
ков, о наличии мест в гостиницах, о
пунктах обмена валюты, обо всем, что
может потребоваться человеку в доро
ге: медицинская и техническая по
мощь, связь, сервис.
Конечно, в любом деле, тем более в
таком, как прогноз погоды, важно
иметь специалистов-профессионалов,
и потому в дорожном комитете появил
ся специальный персонал. В отделе экс
плуатации теперь работает инженерсиноптик, есть и специалист по матема
тическим моделям прогноза.
Уже сейчас, изучая зарубежный
опыт, можно отметить, что сеть автома
тических дорожных метеостанций лишь первая ступень. Следующий этап
— прогнозирование на основе термо
картирования. С помощью специаль
ных приборов в разное время суток и
года на всем протяжении дороги заме
ряется температура поверхности проез
жей части, строятся температурные гра
фики. Самая низкая температура, к при
меру, будет на мосту или путепроводе,
который продувается всеми ветрами, и
его части аккумулируют холод. Замеры,
сделанные в солнечные дни, дадут бо-
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Диспетчерская дорожного коми чгга

Информация <) м<моде с метеорадиолокатора
поступает на монитор в диспетчерской

тью предсказать температуру любой
другой точки на этом участке и сде
лать определенные выводы о состоя
нии дорожного покрытия.

И К ГИ И СO f 1. 11,1.1 Д 1!ИЖ<‘11ИИ

лее высокую температуру, при облачно
сти она будет ниже. Таким образом, в
результате обработки данных получает
ся температурная модель дороги, по ко
торой в соответствии с данными дорож
ных метеостанций, удаленных друг от
друга, можно с большой достоверное -

Процедура
термокартирования
очень дорогостоящая. Чтобы избежать
закупки, а тем более создания собст
венного оборудования, пришлось об
ратиться к военным. Оказалось, что в
области есть институт, который специа
лизировался на подобных вопросах и

делал температурные снимки земли с
самолетов и вертолетов для обнаруже
ния объектов. В сущности это же обору
дование можно адаптировать к дорож
ным условиям и установить на автомо
биле.
В сочетании с другими составляю
щими система погодного мониторинга
позволяет управлять движением на ав
тодорогах. К сожалению, не все со
ставные
части
интеллектуальных
транспортных систем развиваются од
новременно. В положительном плане
можно отметить еще разве что систему
учета интенсивности и состава движе
ния, разработанную через отраслевой
фонд развития дорожного машиност
роения. С помощью датчиков, вмонти
рованных в дорогу, легко узнать,
сколько и каких автомобилей прошло
в любую минуту суток. Можно вклю
чить следящий режим и на экране ком
пьютера увидеть конкретный участок,
обслуживаемый системой, и то, какие
объекты, с какой скоростью движутся
по нему. Эта информация дает воз
можность своевременно планировать
ремонт, усиление дороги, выбирать
перспективные направления строи
тельства новых магистралей, и в целом
качественно управлять всеми дорож
ными процессами.

Записал Николай ПРОКАЗОВ
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«Нарисованный»
путепровод
Наш первый маршрут к сдаточному
объекту этого года - обходу станции
Мшинская, пролегал по дороге СанктПетербург - Киев. В этот морозный сол
нечный день интенсивность движения
была невысока, и можно было спокойно
любоваться крепкими, часто украшен
ными резьбой по дереву придорожны
ми домами. Но взгляд дорожника, на
верное, в первую очередь отметил бы
мост через реку Оредеж. Он намного
шире проезжей части и как бы дает
представление о будущем этой дороги,
которая должна вскоре превратиться в
современную автомагистраль. Но как бы
она ни менялась, наверное, главной до
стопримечательностью здесь останется
маленькая придорожная деревушка со
странным названием Ящера. Границы ее
владений обозначены не только дорож
ными знаками, но и гнездами аистов, по
странной прихоти расположивших свои
жилища на въезде и выезде из деревни...
Строительство обхода станции
Мшинская напрашивалось давно. Сра
зу за ней, на 112-м км, находится самый
большой «полигон» петербургских
дачников. Там насчитывается около 60
тысяч садовых участков. Нетрудно
представить, какая масса автомобилей
скапливалась здесь в ожидании проез
да через железную дорогу. Но уже в

Николай ПРОКАЗОВ, Александр АЛЕКСАНДРОВ (фото)

ЛЕНИНГРАДСКИЕ

ЭКСПЕРИМЕНТЫ

этом году северные садоводы часть
урожая вывозили по новой развязке,
построенной ЗАО «СФ «Нева» и Тосненским ДРСУ.
Применение современной техники,
технологий и новых материалов, а так
же непрерывное производство работ
позволило сократить нормативный
срок строительства развязки в три раза.
И это при том, что путепровод пересе
кает железнодорожные пути под косым
углом, что создает определенные не
удобства при выполнении работ.
Но опытных строителей не смущают
никакие трудности. Именно их заслу
гой стало возрождение монолитного
мостостроения. Первый монолитный
путепровод длиной 80 м уже построен
на обходе города Тосно, на автодороге
Москва - Санкт-Петербург. Четырех
пролетное сооружение имеет плитно
ребристую конструкцию пролетного
строения, жестко закрепленную с про
межуточными опорами. При строи
тельстве применялась опалубка много
кратного использования. Для сооруже
ния пролетного строения осуществля
лась непрерывная подача высококаче
ственной бетонной смеси.
Применение технологии монолит
ного мостостроения позволило умень
шить в полтора раза строительную вы
соту пролетного строения. При этом,
естественно, снизился расход материа
лов, улучшился внешний вид сооруже
ния. По результатам статических и ди
намических испытаний путепровода,
«измеренные прогибы и смещения сви
детельствуют о большой жесткости

конструкций и работе ее элементов в
упругой стадии без остаточных дефор
маций». А если еще учесть расчетное
увеличение срока службы и получен
ную экономию денежных средств и ма
териальных ресурсов, то будущее мо
нолитным мостам гарантировано.

Партнер и ... конкурент?
Прямо по центральной улице Тосно
несутся потоки автомобилей в направ
лении Москвы и обратно. Это означает
высокую аварийность, шум, загазован
ность и прочие «прелести» жизни на
обочине крупнейшей магистрали облас
ти. Поэтому для дорожников Тосненского ДРСУ и их руководителя - депутата
областного Законодательного Собрания
Н. Козловского строительство обхода дело чести. Конечно, принятое решение
о сдаче в эксплуатацию этого участка до
роги I категории длиной 21,4 км с семью
мостами и путепроводами в 1999 году
кажется слишком оптимистичным после
августовского падения рубля, ведь для
завершения строительства нужно еще
365 млн рублей нынешних денег. Но вы
деленные в этом году средства тосненцы
осваивают успешно. Достаточно сказать,
что объем земляных работ доведен до 6
тысяч кубометров в сутки.
Тосненское ДРСУ всегда считалось
самым крупным и самым показатель
ным дорожным предприятием области.
Сюда давали технику на испытания,
здесь «обкатывали» и «растили» руко
водящие кадры. Но никогда прежде
оно не выполняло такого солидного
объема работ.
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Нынешний «взлет» предприятия
стал возможен благодаря верно из
бранной стратегии. В 1995 году ДРСУ
выиграло торги на право ремонта и
строительства дорог, финансируемых
по кредиту Всемирного банка. Оно
было единственной российской орга
низацией, выигравшей конкурс в ка
честве генподрядчика. Эта победа да
ла шанс повысить техническую осна
щенность предприятия, квалифика
цию специалистов и сделала его тем
самым недосягаемым для многих
конкурентов. За два года работы по
кредиту МБРР Тосненским ДРСУ отре
монтировано 54 км дороги «Россия»
и 127 км дороги «Скандинавия». При
чем наибольшие успехи были достиг
нуты на дороге «Скандинавия», где
уложено более 310 тысяч тонн высо
кокачественного асфальтобетона, ус
тановлено более 26 км оцинкованно
го металлического ограждения, заме
нены все дорожные знаки.
Но чисто дорожных работ специа
листам Тосненского ДРСУ оказалось
мало, и они потеснили мостовиков,
взявшись за устройство оригинальных
эффективных деформационных швов
«Thorma-joint». Работы проводились по
системе «шефмонтажа», под наблюде
нием немецких специалистов. После
устройства 1000 м таких швов тосненцы
получат лицензию на самостоятельное
производство работ.

Взвейтесь «СОКОЛы»
орлами...
Надежным партнером ленин
градских дорожников стал Тосненский механический завод. Он созда
вался как одно из предприятий в си
стеме мелиорации. С развалом эко
номики централизованные заказы
резко сократились, и заводчанам
пришлось искать работу самостоя
тельно. Брались за все возможное, а
пять лет назад начали сотрудничать
с дорожным комитетом. Завод осво
ил выпуск оборудования для зимней

снегоуборки по финской техно
логии.
Начали с простых машин, оснащен
ных передним и средним отвалами. За
тем перешли к более сложному обору
дованию, к пескоразбрасывателям, к
механизмам для летнего ухода за доро
гой. Вершиной работы стал «СОКОЛ» специализированное очистительное
комплексное оборудование Ленин
градской области. Это машина на шас
си КамАЗа-53209, оборудованная крю
ковым мультилифтом и навесными
приспособлениями, которые позволя
ют круглый год использовать автомо
биль на дорожных работах. В считан
ные минуты можно заменить отвалы и
пескоразбрасыватели на цистерну, са
мосвальный кузов, мусорный контей
нер и другое оборудование.
Развитие завода продолжается.
Объем производства вырос на 300 про
центов по сравнению с 1996 годом.
Причем постепенно не только механи
ка, но и отечественная гидравлика на
чинает вытеснять финские узлы и меха
низмы. Потребителями продукции ста
новятся как дорожники Ленинградской
области, так и их соседи. Продукцией
ТОМЕЗа заинтересовались даже на да
лекой Камчатке. А в этом году ему уда
лось выиграть тендер на поставку 50
машин на базе МАЗа для ФДС.
Кроме комбинированных дорож
ных машин, завод выпускает качест
венные ножи для отвалов, «гребенки»
для нарезки борозд в снежном накате.
Это позволяет бороться не только за
экономию материа
лов, но и за эколо
гию. Так, за б лет в
области на 12 тысяч

Начальник ППО TotH^MtK^o ДРСУ
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нология проста и эффективна - авто
грейдеры нарезают борозды, которые
затем посыпаются сухим песком.
И это не последний эксперимент ле
нинградских дорожников. Они стре
мятся в сложных условиях сделать бо
лее рациональной систему содержания
дорог, перенимая все лучшее у север
ных соседей. Это касается, например,
нормативов по содержанию дорог в за
висимости от интенсивности. ГОСТ пре
дусматривает всего три градации по
содержанию. Причем нижняя граница
- от 0 до 500 машин. Значит, даже ес
ли 10 машин в сутки проходит, положе
но выполнять те же нормативы, что и
для 500. В разработанной ассоциацией
«РАДОР» инструкции для федеральных
дорог предусмотрено уже пять града
ций. А ленинградцы считают необходи
мым и давно пользуются семью града
циями интенсивнос
ти. Низшая - менее
100, высшая - более
12 тысяч автомоби
лей. Соответственно
изменены и норма
тивы содержания и
выделение средств,
детализирован нор
мативный уровень.
Например, предус
мотрено предельно
допустимое значе
ние трещин в ас
фальтобетонном по
крытии 2 мм. Все,
что больше, должно
быть залито битум
ной мастикой. Каж
дая выполненная и
невыполненная ра
бота оценивается в рублях. Это позво
ляет работать более эффективно.
Большая работа ведется по обнов
лению дорожной обстановки. Устанав
ливаются знаки на оцинкованных стой
ках с применением новых светоотра
жающих материалов. Внедряется в
практику сигнальный травмобезопас
ный столбик. Он выглядит, как сегмент
трубы, который при наезде сгибается,
а затем восстанавливает свою форму.
Словом, многие эксперименты ленин
градцев прошли проверку временем и
доказали свое право на существо
вание.
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Михаил КОСТЕЛЬОВ,
главный технолог объединения «Дорстройпроект»,
кандидат технических наук

КАЧЕСТВО ПОНЯТИЕ КЛЮЧЕВОЕ
Прочность, ровность, шероховатость
- три ключевых понятия при оценке ка
чества устройства асфальтобетонных
покрытий. Прочность - категория не
только техническая, но и экономичес
кая, ибо объемы и частота затрат на ре
монт и восстановление покрытия напря
мую связаны со сроками его службы, а
соответственно, и с его прочностью и
плотностью (см. таблицу). Ровность и
шероховатость обеспечивают опреде
ленный уровень безопасности движе
ния и комфортности пассажиров, спо
собствуют повышению средней скоро
сти автомобильного транспорта.
Лет пять назад Федеральная до
рожная служба с помощью независи
мых специалистов - экспертов выпол
нила большой объем обследований и
оценок состояния и качества строитель
ных и ремонтных работ на целом ряде
федеральных дорожных объектов. Ре
зультаты этих контрольных проверок
обнажили реальную картину и причи
ны отставания российских дорог от за
рубежных. Они выявили заметное от
клонение многих качественных показа
телей дорожных покрытий, в том числе
и трех упомянутых, от требуемого уров
ня норм ГОСТов и СНиПов. Особенно
заметным и недопустимым было от
ступление по качеству уплотнения ас
фальтобетона, которое имело место в
40 - 50 процентах отбираемых из по
крытия образцов, а на отдельных фе
деральных дорогах коэффициент уп
лотнения был ниже нормативного на 70
- 90 процентов их протяжения.
Конечно, сейчас такого результата
трудно ожидать. С тех пор в дорожной
отрасли России произошли определен
ные изменения и сдвиги в лучшую
строну (разделились заказчик и под
рядчик, введен конкурс на подряд, об
новились некоторые технологии, мате
риалы и машины, в том числе за счет
зарубежных, возросли мастерство и
знания дорожников и др.). Однако
массового, стабильного и повсеместно
100-процентного выполнения дорож
ных работ на уровне высоких требова
ний (действующих) норм и правил еще
не произошло.
Фирмы объединения «Дорстрой
проект», одного из крупнейших дорож
ных подрядчиков в Ленинградской об
ласти и в северо-западном регионе

России, в течение почти 10 лет работа
ли, как все дорожные подрядчики, то
есть в общем не хуже других, правда, в
ряде случаев опережая многих из них.
Однако перед строительным сезо
ном 1998 г. была поставлена задача
резко поднять планку качества выпол
няемых объединением работ и довести
ее минимум до стабильного уровня
норм и требований ГОСТов и СНиПов.
И в первую очередь это касалось наи
более дорогих, сложных и массовых
асфальтобетонных работ.
Правда, для постановки такой зада
чи были определенные предпосылки. К
этому времени объединение обладало
некоторым набором нового технологи
ческого оборудования, в том числе за
рубежного (АБЗ немецкой фирмы
«Беннингхофен», австрийская дро
бильно-сортировочная установка, ас
фальтоукладчики и дорожные катки
шведской, немецкой и американской
фирм «Динапак», «Хамм» и «Кларк»,
автогудронатор шведской фирмы «Савалко», холодная фреза немецкой
фирмы «Виртген» и др.).
Акционеры и руководство объеди
нения сочли также актуальным и необ
ходимым создание отдельной инженерно-технологической службы и цент
ральной испытательной лаборатории,
оснастив ее лучшим российским и за
рубежным оборудованием и прибора

ми, позволяющими вести лаборатор
ный и полевой контроль качества мате
риалов, процессов и результатов работ
по российским и зарубежным методи
кам и стандартам.
Следует заметить, что в отличие от
других дорожных предприятий и под
рядных организаций в объединении
«Дорстройпроект», наряду с существу
ющим производственно-техническим
отделом (ПТО), создана именно техно
логическая служба, призванная навес
ти порядок и дисциплину в дорожно
строительных и ремонтных операциях
и процессах, осуществлять поиск, от
бор и внедрение наиболее прогрессив
ных и экономичных материалов, ма
шин и технологий.
Работа по обеспечению качества за
планированного устройства асфальто
бетонных покрытий началась, как это и
положено, с подбора исходных или ис
пользуемых материалов, с подготовки
всех производственных машин и уста
новок.
Большое внимание было уделено
настройке и отладке режимов работы
смесительных установок АБЗ и асфаль
тоукладчиков, подбору наиболее эф
фективных типов и технологии работы
дорожных катков, правильной загруз
ке, выгрузке и оснастке автосамосва
лов. Для сохранения смеси в горячем
виде кузова асфальтовозов были утеп
лены и имели брезентовое укрытие, что
позволяло увеличивать дальность воз
ки смеси до 40 - 50 км с потерей ее
температуры не более 8 - 10°С.
Помимо всего прочего, была орга
низована и проведена весенняя техно
логическая учеба линейных мастеров,
прорабов, машинистов и операторов
смесительных установок, укладчиков и
катков, лаборантов и даже главных ин
женеров всех строительных и ремонт
ных фирм и производств, входящих в
объединение. Подготовительный учеб
ный материал по 20 - 30-часовой про
грамме составлялся, излагался и разда
вался дифференцированно для каждо
го технологического потока спушате-
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лей. Такая учеба в практическом плане
продолжалась при необходимости на
АБЗ или дороге в процессе выполнения
асфальтобетонных работ.
Следует особо отметить тщатель
ную предварительную проработку про
цесса уплотнения горячих асфальтобе
тонных смесей в покрытии имеющими
ся в объединении средствами. На осно
ве собственного интеллектуального по
тенциала и разработок технологичес
ких схем выполнения операций уклад
ки и уплотнения подобранные пневмоколесные, гладковальцовые статичес
кие и вибрационные катки (фото 1) до
статочно гибко менялись по составу,
сочетанию и режимам работы (ско
рость, число проходов, балластировка,
работа с вибрацией и без нее и т.п.) в
зависимости от типа смеси, ее темпера
туры, толщины слоя и погодных усло
вий. Это в конечном счете и обеспечило
Достаточно высокие результаты уплот
нения асфальтобетона на федеральных
объектах 1998 г., в соответствии с кото
рыми 96 - 97 процентов проб оказа
лись на уровне или выше требований
СНиПов.
Серьезной инструментальной про
верке и анализу подвергалось состоя
ние по ровности той поверхности осно
вания или покрытия, на которую пред
стояло укладывать новый слой ас
фальтобетона. К этой работе привле
кались также проектировщики и гео
дезисты.
В тех случаях, когда выявлялись
слишком большие неровности, выпол
нялось комбинированное исправление
и выравнивание поверхности путем хо
лодного фрезерования выступов и за
делки впадины тонким слоем смеси,
раскладываемой укладчиком по зара
нее выставленной струне. На таких уча
стках новый основной слой асфальто
бетона на ширину до 9 м укладывался
параллельно идущими двумя укладчи
ками, причем первый из них вел уклад
ку по той же струне, а другой - по лы
же, идущей по уложенному слою пер
вого укладчика.
На других участках и объектах, где
уровень начальной ровности основа
ния и покрытия был выше и не требова
лось предварительного выравнивания
или фрезерования, на первом укладчи
ке использовалась длинная лыжа, на
втором - короткая. При этом приходи
лось балансировать между необходи
мостью обеспечить высокую ровность
покрытия и возможным перерасходом
смеси. Поэтому длина лыжи варьиро
валась в пределах 7 - 12 м.
Такая технология «борьбы» с не
ровностями позволила достичь хоро
ших показателей ровности покрытия,
почти в 3 - 4 раза лучше требуемых.
Столь повышенное внимание к ров
ности покрытий вызвано не только не
обходимостью создать пассажирам ав
томобилей безопасные и комфортные
условия езды по дорогам.
Динамические давления на покры
тия колес груженого автосамосвала на

Фото 2

скорости 50 км в час возрастают до 2 2,5 раза, если на них будут даже допус
каемые по СНиП до 10 процентов ко
роткие по длине неровности высотой 6
—10 мм.
Такие места покрытий могут быстро
разрушаться с образованием ям и вы
боин и последующими затратами на их
заделку. По наблюдениям и оценкам в
США (штат Аризона), содержание 1 км
дороги шириной 7 м с ровностью по
крытия в 3 раза лучше нормативной об
ходится на 1000 долларов дешевле.
Объединение «Дорстройпроект»
надеется эти высокие показатели каче
ства асфальтобетонных покрытий еще
повысить. В частности в конце строи
тельного сезона в одну из наших фирм
поступила новая для дорожной отрасли
России, хотя и вспомогательная, машина-перегрузчик Шаттл-Багги амери
канской фирмы «Роудтек» (фото 2). Ос
новное ее назначение — непрерывная и
бесконтактная загрузка асфальтоу
кладчика горячей смесью, устранение
возможной сегрегации (расслоения)
щебенистой смеси и выравнивание ее
температурного поля по всему объему.

Технология устройства асфальтобе
тонных покрытий с помощью такой ма
шины полностью себя оправдала на до
рожных объектах США и Санкт-Петер
бурга, что также подтвердилось при
первых ее опробованиях на нашей фе
деральной дороге «Кола» Петербург Мурманск.
Проблема прочности, устойчивости
и долговечности асфальтобетонных по
крытий российских дорог всегда была
актуальной, но особенно злободнев
ной и даже острой она стала сейчас, в
условиях
дефицита
финансовых
средств и возросших цен на все компо
ненты асфальтобетонной технологии.
Теперь заказчику и обществу в целом
экономически крайне не выгодно уст
ройство покрытий недостаточного ка
чества с последующим частым их ре
монтом или обновлением. Опыт объе
динения «Дорстройпроект» и других
подрядчиков России показывает, что
разумное решение этой проблемы воз
можно на путях внедрения современ
ных технологий, правильно поставлен
ного контроля и привлечения грамот
ных специалистов и умелых рабочих.

ЗАВИСИМОСТЬ ПРОЧНОСТИ И Д0ИГ00ЕЧИ0СТИ АСФАЛЬТОБЕТОННОГО
ПОКРЫТИЯ ОТ КАЧЕСТВА ЕГО УПЛОТНЕНИЯ
Плотность, %

Прочность, %

Долговечность, %

100

100

100

99-98

88-84

86-80

97-96

74-70

71-65

95-94

58-54

< 30

92-91

31-26

< 10
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РОСКОШЬ
ИЛИ НЕОБХОДИМОСТЬ?
А и о тр о и сл о р ти ы » потоки вливаю тся н а тер р и то ри ю Л е н и н гр а д ск о й об ласти чер ез
4 там о ж ен н ы х п е р е х о д а , и п ер во е в п е ч а тл е н и е о н аш е й стр а н е з а р у б е ж н ы е водители
и пассаж иры получаю т именно от лен ингр ад ских дорог.
Чтобы поддерж ивать их состояние на долж ном ур о вн е, дорож ники стремятся применять
сам ы е соврем енны е м аш ины и технологии . О технической политике Д орож ного ком итета
Л ен и н гр ад ско й об ласти ш л а р ечь з а « к р угл ы м столом », о р га н и зо в а н н ы м со тр уд н и кам и
ж ур н ал а «Автомобильные дороги».

| Г Влад им ир Бы стр о в, директор
Автомобильно-дорожного института
С анкт-П етербургского государствен
ного строительного
университета, заве
дующий кафедрой
мостов и тоннелей,
профессор. В до
рожном строительст
т !
ве России с внедре
нием новых, в том числе западных, тех
нологий и техники наметился значи
тельный прогресс, и можно только ра
доваться, что Ленинградская область в
этом играет далеко не последнюю роль.
Отмечу как мостовик, что в последние
годы значительно улучшилось и качест
во мостостроения. Совершенствуется
система автоматизированного проек
тирования и строительства, обследова
ния, ремонта и эксплуатации мостов,
придается значение мониторингу тех
нического состояния в мостовом хозяй
стве. Благодаря успешному примене
нию передового опыта мы не отстаем, а
в использовании гибких технологий
монтажа конструкций опережаем зару
бежных специалистов. Иностранные
коллеги все чаще начинают интересо
ваться нашими подходами к решению
как общих, так и частных вопросов и
проблем, и мы выходим на уровень
равноправного делового сотрудничест
ва, в том числе и в подготовке кадров.

у Михаил Костельов, главный тех
нолог объединения «Дорстройпро
ект». У нас уже есть
чему поучиться. Дело
в том, что получить
подряд становится
все сложнее. Чтобы
заказчик обратил на
тебя внимание, надо
обеспечивать высо
кие качественные по
казатели работы, такие, как ровность,
шероховатость и прочность. Для этого
нужна определенная гамма технологи

«КРУГЛЫЙ

ческого оборудования. Но этого мало.
Мы приняли решение о создании спе
циализированной
технологической
службы наряду с существованием про
изводственного отдела, оснастили
мощную центральную лабораторию
для оценки качества материалов, про
цессов и результатов работ. Немало
важно и то, что мы научили коллектив
правильно работать. В весенний пери
од собрали всех, кому предстояло уча
ствовать в строительстве, и провели се
рьезную технологическую учебу. Про
граммы были рассчитаны на 20 — 30часовое дифференцированное по спе
циальностям обучение. Это тоже по
могло добиться положительных ре
зультатов. Могу сказать, что в среднем
у нас при строительстве обеспечен
ность показателями, заложенными в
нормах и правилах, составила 96 - 97
процентов. А многолетняя статистика
показывает, что до сих пор в лучшем
случае этот показатель составлял 93 94 процента. Но для достижения таких
результатов технику мы используем
все-таки зарубежную.

^ Влад и м и р С ухарев, начальник
Пригородного ДРСУ-3. На мой взгляд,
щ.иитмд-.
это вполне оправдано. Долгое время наши машиностроитеI
В
ли были монополис^ W
тами и не прислушиШа вались к запросам
gA ~
ШШЖ потребителей В поflflt.4
ИИ слеДние г°дь| ситуаЦия изменилась не в
их пользу. На отечественный рынок вы
шли иностранные фирмы, и мы пред
почитаем брать именно их технику,
причем по ценам не выше, чем за оте
чественные машины. И даже если цена
импортной техники выше, в процессе
эксплуатации она окупается многократ
но за счет надежности, долговечности и
технической завершенности. Ее не нуж
но доводить до кондиции собственны
ми силами, не нужно тратиться на пе
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реоборудование. Отечественные ма
шиностроители по привычке работают
с расчетом не на потребителя, не на
конкурентоспособность, а на отсутст
вие денежных средств, на использова
ние зачетных схем приобретения обо
рудования.

рГ Абрам Апарцев, главный специа
лист отдела строительства и ремонта
автомобильных до
рог Дорожного ко
митета Ленинград
ской области. Мы
собрались, конечно
же, не за тем, чтобы
ругать отечественную
технику, тем более
что сказать о ее суще
ствовании было бы
большим преувеличением. Дорожники
сегодня вынуждены перенимать зару
бежный опыт. Прежде все внедрение но
вых технологий шло сверху и попросту
навязывалось. От этого зависела и систе
ма премирования, и прочие блага. Под
рядчику же было проще и удобнее рабо
тать традиционными способами, ис
пользовать традиционные материалы. У
нас в области даже несомненно прогрес
сивная технология, например с исполь
зованием зол уноса, внедрялась с гро
мадным трудом. Заглохли и наши начи
нания с использованием бокситовых
шламов. Потому что подрядчику было
невыгодно. Сейчас жесткого плана свер
ху никто не спускает. Наоборот, ждут на
ших предложений, и ФДС даже готова
их финансировать. Это тоже зарубеж
ный опыт, когда не заказчик навязывает
ту или иную технологию, а подрядчик
предлагает собственный метод строи
тельства, разработанный за собственные
средства. И тендерная комиссия скорее
отдаст предпочтение именно такой орга
низации, потому что даже при некото
ром удорожании объекта будет обеспе
чено высокое качество и долговечность,
на которые, кстати, сам подрядчик дает
более длительный срок гарантии.
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W Васили й Соколов, первый зам е
ститель председателя Дорожного ко
митета Ленинград
ской области. Как
раз в предоставле
нии самостоятельно
сти подрядчику и со
стоит суть реформи
рования дорожного
хозяйства области. К
примеру, в тендер
ных условиях работ по кредитам Все
мирного банка было записано, что для
устройства верхних слоев обязательно
надо использовать модифицирован
ный битум с применением полимербитумного вяжущего. Подрядчик, выиг
равший тендер, внес предложение ис
пользовать зарубежный битум фирмы
«Neste», который себя хорошо зареко
мендовал в нашем регионе. На это со
гласились, потому что сюда возить би
тум из Финляндии намного удобнее.
График поставки гарантирован. Доста
точно телефонного звонка, и битум бу
дет доставлен. Наши дорожники, как
правило, работают по-другому. Зимой
завозят битум на склады, накапливают.
Потом его надо разогреть, модифици
ровать, доставить. В итоге цена нашего
битума превышает затраты по приоб
ретению его у соседей. И можно только
надеяться, что когда-нибудь подобное
взаимодействие будет налажено с оте
чественными производителями би
тума.

Ш Татьяна Худ яко ва, начальник
специализированной лаборатории
нефтяных вяжущих
Дорожного комите
та Ленинградской
области. К сожале
нию, использование
в дорожном строи
тельстве нашего ре
гиона битумов зару
бежных производи
телей является на се
годняшний день вынужденной необхо
димостью, поскольку товарные дорож
ные битумы, изготавливаемые нефте
перерабатывающими заводами Рос
сии, в том числе в г. Кириши, давно не
обеспечивают эксплуатационной на
дежности асфальтобетонных покры
тий. Если за рубежом срок службы до
рожного асфальтобетона составляет 8
и более лет, то в нашей стране из-за не
удовлетворительного комплекса физи
ко-механических свойств отечествен
ных дорожных битумов разрушение
покрытий начинается значительно
раньше. О необходимости изменений
нормативных требований к россий
ским дорожным битумам мы говорили
не раз, и непонятно, почему нас никто
не слышит.
В условиях существующего дефици
та денежных средств непонятным явля
ется и тот факт, что основным направ
лением в технической политике России

на сегодняшний день является исполь
зование на дорогах федерального зна
чения модифицированных битумов в
соответствии с приказом ФДД N29 от 31
января 1995 года. Фактически на плечи
дорожников взвален непосильный груз
по улучшению качества существующих
дорожных битумов. Под маркой моди
фицирующих добавок дорожникам в
регионах предлагается большое разно
образие всяких полимеров, в принципе
не способных обеспечить необходимое
качество нефтяному вяжущему, в том
числе применяются и экологически
опасные продукты химической промы
шленности, например нефтеполимер
ная смола.
Анализ зарубежного опыта показы
вает, что покрытия из полимерасфальтобетона являются дорогостоящими и
их использование оправдано лишь на
мостах, взлетно-посадочных полосах
аэродромов, тормозных участках до
рог, что в общей сложности не превы
шает 4 процентов от всех видов черных
покрытий. Следует особо подчеркнуть,
что модификации подвергаются высо
кокачественные с точки зрения зару
бежных стандартов товарные дорож
ные битумы.
Наверное, мы не так бедны, если
позволяем себе устраивать покрытия
из полимерасфальтобетона на вяжу
щем, которое обходится в 2 - 3 раза
дороже битума, а на следующий год...
перекрываем его поверхностной обра
боткой с использованием полимерно
битумного вяжущего (на дороге «Рос
сия») или новым слоем полимерас
фальтобетона (на Московской кольце
вой дороге).
Сформулировать принципиально
новые требования к дорожным биту
мам, учитывающие особенности совре
менных условий эксплуатации асфаль
тобетонных покрытий, способствовать
выпуску на российских НПЗ качествен
но новой продукции - вот, на наш
взгляд, основные задачи, в решении
которых должна быть заинтересована
Федеральная
дорожная
служба
России.

у Андрей Езер ский , генеральный
директор ОАО «Автодорстрой транс
сервис». К сожале
нию, федеральный
орган
управления
дорожным хозяйст
вом
традиционно
пытаемся осуществ
лять не координиру
ющее, а жесткое, ко
мандное руководст
во. Например, ФДС организовала
Центрдорресурс, на который возложе
ны функции снабжения. Как руководи
тель снабженческой организации, со
зданной подрядными коллективами
области, могу сказать, что нам на мес
тах лучше видно, какие материалы и
где брать. Незачем возвращаться к

прошлому. Был раньше Автодорресурс, теперь нечто похожее. А из Моск
вы по-прежнему не видно потребнос
тей и возможностей Владивостока или
Ленинградской области. Ведь не все за
висит от экономики, многое определя
ется природными, климатическими и
социально-политическими условиями
регионов. Главным остается одно:
обеспечение подрядчика качественны
ми высокопрочными материалами. На
местах это можно делать с большей эф
фективностью. К примеру, для реше
ния наших задач нам потребовался гра
нитный кубовидный щебень, и мы при
обрели шведскую дробильно-сортировочную установку. Для улучшения каче
ства битума построили свой битумный
терминал. Получаем сырье из Ухты,
компаундируем его с Киришским биту
мом и делаем то, что требуется для кон
кретной задачи. Появилась необходи
мость, и мы, не дожидаясь централизо
ванной поставки, сами построили уста
новку для производства известняково
го щебня и получения активированного
минерального порошка. И уж, конечно,
только подрядчики, работая непосред
ственно на дорогах, могут определять,
какую технику им надо приобрести для
высокоэффективной работы.

У В . Соколов. Завершая наш разго
вор, могу сказать, что, хотя некоторые
дороги Ленинградской области по
оценкам иностранных специалистов не
хуже, чем в соседней Финляндии, нам
еще многому предстоит научиться,
особенно в части рационального под
хода к строительству и содержанию. И
если за счет пересмотра ГОСТов на би
тум можно получить качественное вя
жущее, то, скажем, за счет пересмотра
ГОСТов на знаки дорожной обстановки
можно получить значительные допол
нительные средства для содержания
покрытий. Взять, к примеру, автобус
ную остановку. У нас обязательны переходно-скоростная асфальтирован
ная полоса длиной порядка 440 м, ав
тобусная площадка от 12 до 24 м, авто
павильон. С одной стороны пять зна
ков и с другой стороны пять. Каждый
знак без стойки стоит 200 - 300 руб
лей, а со стойкой - порядка полутора
тысяч. То есть при установке 15 тысяч
отдай, да еще и содержать их надо,
мыть, чистить, менять, охранять. У
финнов все проще. Площадки нет.
Просто заездной карман шириной 2 2,5 м, чтобы по длине зашел автобус,
да металлическая стойка, на которой
фанерная табличка 40 на 15 сантимет
ров. И все. Размер экономии понятен и
ребенку. Поэтому если на выпуск со
вершенной дорожной техники отечест
венными машиностроителями мы мо
жем только надеяться в будущем, то
вот такой опыт рационального ведения
дорожного хозяйства мы должны изу
чать, обобщать, пропагандировать и
внедрять уже сегодня.
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СТРОИМ СЕГОДНЯ.
1УМАЕМ О ДНЕ ЗАВТРАШНИ
Если н а у к а — это б а га ж , то надо его энергично р асп ако вы вать,
счи тает
за сл у ж е н н ы й стр о и тель Россий ской Ф е д е р а ц и и
заместитель председателя Д орож ного ком итета Л ен ингр ад ской
области В ал ен тин М ихайлович А Б Р А М О В .

КОМАНДА
Мы разговариваем с Валентином
Михайловичем Абрамовым о том, как
научные разработки и рекомендации
накодят практическое применение в
масштабах дорожного хозяйства Ле
нинградской области.
У англичан есть поговорка: мало
обладать знаниями, надо еще знать,
как этими знаниями воспользоваться.
Другими словами, главенствует в деле
союза науки и производства все равно
человеческий фактор.
- Главное - не только определить
цель, но и создать команду единомыш
ленников, тогда лишь можно рассчиты
вать на успех.
- Александр Александрович Брахно именно такую команду создал? спрашиваю я.
- Понимаете, в дорожном комитете
всегда «водили дружбу» с наукой, ста
рались брать на вооружение самые со
временные технологии. Но в качестве
приоритетной задачи ее назвал именно
Брахно. Соответствующую кадровую
политику стал проводить, когда еще за
нимал должность главного инженера
Ленавтодора. И теперь - да, у него есть
команда.
О себе Валентин Михайлович го
ворит крайне скупо, но я уже знаю,
что он - практик с почти сорокалет
ним стажем работы. С отличием за
кончил Харьковский автодорожный
институт, работал по специальности в
Волховском районе Ленинградской
области, где прошел путь от мастера
до начальника строительного управ
ления. Затем строил дороги в Тата
рии, для газовиков Ямбурга, для
нефтяников Тюмени... Заслуженный
строитель России. Четыре года рабо
тает заместителем председателя До
рожного комитета Ленинградской об
ласти по строительству и ремонту ав
тодорог.
Василий Иванович Соколов, первый
заместитель председателя дорожного
комитета, организатор - каких поис
кать. Это во многом благодаря ему на
Тосненском заводе наладили серийный
выпуск высокопроизводительного обо
рудования для зимнего содержания.
Михаил Николаевич Шокин пришел
в дорожный комитет из ГипродорНИИ,

НАУКА

—

где занимал должность главного инже
нера. Проектировщик от Бога, в черте
жах сразу натуру представляет. И еще
стратег. Вот строительство кольцевой
дороги только началось, а он ее уже
видит со всеми коридорами, развязка
ми.
Татьяна Сергеевна Худякова, хи
мик, кандидат технических наук, до
этого работала в технологическом ин
ституте. Практики-дорожники знают,
что есть битум хороший и плохой, а ра
ботают с тем, который можно приобре
сти. Татьяна Сергеевна знает, как сде
лать хороший битум. Возглавляет в ко
митете специализированную лаборато
рию нефтяных вяжущих.
Баринов Евгений Николаевич, док
тор технических наук. На его плечах Павловский дорожно-учебный центр,
кузница кадров.
Этот список продолжать бы и про
должать: Н. Васильчиков, Н. Козлов
ский, В. Сухарев, С. Романов, А. Езер
ский... Люди разнятся возрастом, ха
рактерами, но, как и положено коман
де, едины в главном - видят цель и ру
ководствуются одними методами для

ее достижения. Цель - создание в об
ласти магистралей, отвечающих миро
вым стандартам. Одно из необходимых
условий для этого - использование на
учных достижений в производстве.

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТВО
В чем должен проявляться научнотехнический прогресс дорожного про
изводства? В первую очередь, в повы
шении качества асфальтобетонных по
крытий.
На первый взгляд, - говорит Ва
лентин Михайлович, - проблем в этом
нет: существуют соответствующие
ГОСТы, давно разработаны техничес

В гостях у ленинградцев дорожники из Мериленда.
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кие условия, строго им следуй - и бу
дет полный порядок. Но все не так про
сто...
В чем сложности?
В «мелочах». Чтобы выполнить тре
бования норм, нужны, к примеру, соот
ветствующие материалы, определен
ная техника - и в том, и в другом испы
тывают дефицит, наверное, все рос
сийские дорожники. И потом, сами
ГОСТы тоже нуждаются в периодичес
ком пересмотре и уточнении для от
дельных регионов страны. Ведь усло
вия работы разнятся даже в пределах
одной области. Взять хотя бы два горо
да: Светогорск и Лугу. И температурный
режим, и влажность здесь далеко не
одинаковы, следовательно, и в строи
тельстве автодорог должны выдержи
ваться нюансы. Какие именно? И над
этим работают специалисты дорожного
комитета.
Теперь поговорим о качестве мате
риалов.
Еще четыре года назад приказом
Федеральной дорожной службы (тог
да - департамента) было рекомендо
вано для асфальтобетонных покрытий
на федеральных дорогах применять
битумы с полимерными добавками.
Добавки - вещь, безусловно, хорошая,
но крайне дорогая. Если тонна битума
обходится, скажем, более 700 рублей,
то с добавками эта цифра возрастет в
три раза. И что еще интересно: на Запа
де добавки полимеров применяют не
повсеместно, а лишь на самых, так ска
зать, ответственных участках дорог,
деньги капиталисты, хоть и небедные,
а считать умеют. У нас же, несмотря на
российскую бедность, полимеры обязательное составляющее битума. А
качество дорожного полотна, увы, от
стает от зарубежных образцов.
Парадокс?
Отнюдь.
Абрамов дает пояснения:
- Вот говорят, битум у нас плох
лишь потому, что на заводах нефть не
так, как нам хотелось бы, перерабаты
вают. Это не всегда и не совсем точно,
хотя элементы остаточного принципа
его производства, конечно, имеют мес
то. Но суть - в другом. У нас произво
дится битум в основном из легких неф
тей, а нужны тяжелые, которыми как
раз и пользуются страны, чьими доро
гами мы восхищаемся.
Что же предприняли ленинградцы?
Стали искать, на каком из наших место
рождений добывают аналогичное
«черное золото». И нашли! В Коми есть
Ярегское месторождение, и битум из
той нефти не хуже, чем закупаемый у
финнов. А прикупать приходится. Не
дешево, конечно, получается, но все ж
выгоднее, чем обогащать плохой битум
дорогими полимерами.
- После августовского обвала цен с
приобретением импортного битума
возникают проблемы: он подорожал
раза в три, - продолжает В. Абрамов.
- Поэтому планируем расширить при
менение битума из Коми (его выпуска

ет фирма «Битран») и наде
емся все же на улучшение
качества продукции нашего
главного поставщика - Киришского НПЗ. Он ведь ря
дом, в нашей области.
Правда, битум там качест
вом пока не славится, но
местные химики, дабы не
потерять рынок, предпри
няли героические усилия и
стали выпускать улучшен
ные его марки. Мы уже на
чали применять его в теку
щем году, проверяем и в
лаборатории нефтяных вя
жущих, и как он ведет себя
в покрытиях. Окончатель
ные выводы делать еще ра
но.
Одна из главных состав
ляющих асфальтобетона каменные материалы, в пер
вую очередь щебень. От его
качества, как и от качества
битума, зависит долговеч
ность и жизнестойкость до
роги.
- В области гранитов
много, - вновь дает поясне
ния Валентин Михайлович.
- Но существовавшие ранее
технология и оборудование не позво
ляли нам получать щебень необходи
мых фракций, кубовидной формы, с
малым количеством лещатки. Некото
рые ДРСУ, правда, имели дробилки, но
такие маломощные, что себя сырьем не
обеспечивали. Вот и поставили мы пе
ред специалистами задачу: найти необ
ходимую технику.
Нашли. Купили в Швеции дробиль
но-сортировочный комплекс «Гидрокон-3000» производительностью 150
тыс. кубометров в год, Тосненское
ДРСУ смонтировало его на Петровском
месторождении гранитов. Подобные
импортные дробилки появились и у
других крупных подрядчиков.
Щебень щебню рознь, и лишь не
посвященные могут удивляться тому,
что дорожники Ленинградской области
поставляют его аж из Карелии, когда
есть и свои карьеры. Но в Карелии диабаз!
- Кубометр получается на 50 - 70
рублей дороже, - поясняет Абрамов. —
Но если дорога хотя бы на год дольше
служить будет, то экономический эф
фект очевиден. А у диабаза высокие
прочностные характеристики, хорошее
сцепление с битумом.
В принципе, в масштабах дорожно
го комитета решен вопрос с производ
ством активированного минерального
порошка: построена установка мощно
стью 40 тысяч тонн - это как раз годо
вая потребность подрядчиков.

ЗАЧЕМ НАМ ЗАГРАНИЦА
Дальше речь пошла о том, какая ум
ная, даже со следящей системой, тех
ника используется в области на дорож

ных работах. Зазвучали марки уже при
вычных инофирм, и потому родился та
кой вопрос:
- Валентин Михайлович, а где же
отечественные машины? Должна же
быть у нас, так сказать, собственная
гордость, о чем еще Маяковский напо
минал. Не дело вроде, когда укладчик
американский, дробилка шведская,
битум из Финляндии...
- Надеюсь, Россия будет гордиться
хорошими дорогами. Это ведь главное,
так? Была бы у нас техника, отвечающая
потребностям строителей, разве мы от
казались бы приобретать ее? Увы...
Подрядчикам, чтобы обеспечить высо
кое качество строительства, а значит,
победить в конкурсной борьбе, ведь по
большому счету все равно, на чьих ма
шинах работать, им надо другое: де
лать российские дороги на уровне ми
ровых стандартов. Вот это и есть истин
ный патриотизм. К слову, наши маши
ностроители делают нужные выводы из
создавшейся ситуации. Так, мы получи
ли и смонтировали смеситель «Саста»,
выпущенный в России. Он установлен в
Тосненском ДРСУ. Но такой техники на
ша промышленность выпускает, к со
жалению, мало, и потому «Састу» мож
но назвать приятным исключением.
Да, исключение. Нет у нас, к приме
ру, даже аналогов такой машины, как
«Шаттл Багги».
Бич наших дорог - ямочность. Эро
зия покрытия развивается в большой
степени потому, что при укладке ас
фальтобетона трудно соблюсти одина
ковые свойства смеси из-за меняющей
ся температуры ее. А вот антисегрегационная машина «Шаттл Багги» обес
печивает однородность смеси по всем
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показателям и возможность непрерыв
ной укладки без остановки. Такие ма
шины и за границей редкость, а один
из наших подрядчиков приобрел ее.
Да, стоит «Шаттл Багги» недешево, но
если мы перестанем тратить миллионы
на этот самый ямочный ремонт...
И вообще, развитие связей с загра
ницей - это как получение новых им
пульсов для внедрения новых прогрес
сивных материалов, технологий, до
рожно-строительной техники. О Тосненском заводе, где по лицензии фин
ской фирмы организован серийный
выпуск высокопроизводительного на
весного оборудования для зимнего со
держания дорог, мы уже упоминали.
Можно только добавить, что это позво
лило комитету сократить потребность
в наших серийных КДМках в полтора
раза.
Расширяет дорожный комитет связи
с коллегами из Прибалтики - там тоже
есть чему поучиться. В Эстонии, к при
меру, применяют технологию глубоко
го фрезерования. Специалисты из ко
митета поехали туда, посмотрели, как
это выглядит на практике, взяли на
заметку для возможности внедрения у
себя.
Прежде чем купить установку по
производству битумной эмульсии,
здесь изучили полтора десятка предло
жений от разных фирм по поставке
оборудования. Остановились на дат
ском агрегате - оптимальная цена, вы
сокая производительность, хорошее

качество. Но прежде чем заключить
контракт, выяснили, где такие установ
ки уже работают. Ближайшая оказалась
в Литве. Выехали туда, чтобы увидеть
ее «живьем», услышать мнение литов
ских коллег, и только потом решились
на покупку. Не просчитались: в первый
же год выпустили 1,5 тыс. тонн эмуль
сии, на следующий год планируется эту
цифру как минимум утроить.
Заграница учит нас, не только как
строить дороги, но и как отлаживать
структуру дорожной политики в госу
дарстве. Были на днях в комитете кол
леги из Америки во главе с руководите
лем транспортного департамента штата
Мериленд Дэвидом Уинстедом. Так вот:
все дорожные дела вершатся в штате,
все дороги штата подчинены лишь од
ному хозяину, будь то, по нашей града
ции, федеральные или местные трассы,
а центр лишь выделяет средства под оп
ределенные программы...
Это уже опыт не технологический, а
управленческий, и масштабы его пере
растают рамки области, но если есть в
нем рациональное зерно, почему бы и
ФДС не прислушаться к советам амери
канцев?!

ПРОГНОЗ НА ЗАВТРА
А вообще-то живут здесь далеко не
только, грубо говоря, чужим умом. И
совсем даже не им, хоть зарубежным
опытом, как мы убедились, и не чура
ются обогащаться.

После долгих лет забвения начина
ет возрождаться применение монолит
ного бетона в мостостроении: построен
первый путепровод на обходе г. Тосно.
Как-то так получилось, что у нас сборный железобетон в свое время вытес
нил и монолит, и металл при строи
тельстве мостов. В комитете задума
лись: а правильно ли это? И, руковод
ствуясь и экономическими, и техноло
гическими, и эстетическими соображе
ниями, возвели монолитный путепро
вод. И говорят, это только начало, по
тому как эффективность строительства
настолько очевидна, что монолиты
возрождаются и в других регионах
России.
Создана и функционирует специа
лизированная лаборатория нефтяных
вяжущих. Есть хорошо оснащенные ла
боратории и у подрядчиков, где мож
но заниматься как текущими анализа
ми, так и чисто научными эксперимен
тами, то есть работать на перспективу,
на завтрашний день.
Большое внимание уделяется обу
чению, подготовке кадров, которые
должны внедрять в производство пе
редовые технологии, материалы, ма
шины не только сегодня, но и завтра.
В этом дорожный комитет опирается
не только на вузы Санкт-Петербурга и
иных городов, научно-исследова
тельских организаций России: создан
и успешно функционирует Павлов
ский дорожный учебно-инженерный
центр.
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Александр ПАМУРЗИН,
начальник Гатчинского ДРСУ

ПРОБЛЕМЫ

НЕ МЕСТНОГО МАСШТАБА
Гатчинское ДРСУ — одно из гос
предприятий Ленинградской области,
занимающееся содержанием автодо
рог. Всего год назад наши функции бы
ли гораздо шире. Перераспределение
обязанностей произошло на основании
распоряжения дорожного комитета.
На нашем попечении находится 536
км дорог, из них 112 - федеральных,
373 - территориальных, 51 - внутри
хозяйственных, отнесенных к дорогам
общего пользования. Все они разделе
ны в соответствии с классификацией,
'принятой в дорожном комитете, на
семь эксплуатационных кате
горий. На каждую разработа
ны свои нормативы, перечень
и последовательность работ,
которых мы стараемся при
держиваться.
380 км наших дорог — ав
тобусные маршруты с интен
сивным движением. В этом,
пожалуй, наша специфика,
которая возлагает на коллек
тив огромную ответствен
ность. Нетрудно предвидеть,
что любое дорожно-транспортное про
исшествие, случись оно, было бы с тя
желыми последствиями. Не допустить
ДТП по дорожным условиям - главная
цель нашей деятельности.
В ДРСУ входят три эксплуатационных
участка, ремонтно-механическая мас
терская, мастерская по реставрации и
изготовлению технических средств орга
низации движения, бригады по обслу
живанию жилого и производственного
фонда и искусственных сооружений. По
следняя создана недавно, в июне теку
щего года. С нее, наверное, и начнем об
зор основных наших проблем.
Необходимость
формирования
специализированной бригады вызвана
тем, что у нас 32 моста и путепровода
общей протяженностью 1524,5 м и 517
труб - 7500,7 м. В общем-то это огром
ное хозяйство, до которого, честно го
воря, прежде недоходили руки. Тут
ведь нужны специалисты, любого ра
бочего на ремонт, например, гидро
изоляции не поставишь.
К настоящему времени каждое ис
кусственное сооружение обследовано,
на него составлена диагностическая
карточка. Мы теперь знаем, какие рабо
ты и когда надо проводить безотлага
тельно, а с какими можно повременить.
Со дня организации бригады прошло-то всего ничего, три-четыре меся
ца, а результат налицо. Отремонтиро
ваны барьерные ограждения, прочи
щены многие трубы. В дальнейшем при
ремонте гидроизоляционных швов
планируем применять изопласт — би

тум но-полимерныи
ги д р ои золяц ион
ный материал.
Следующий вопрос, который хоте
лось бы выделить, - установка и заме
на дорожных знаков. Мы работаем как
скорая помощь, а то и как милиция. Тут
прямо напасть какая-то. Знаки воруют,
корежат. Один знак УЗДП стоит 2640
рублей, а его установка - 2488 рублей.
Знаки второго типоразмера обходятся
ДРСУ в 850 рублей, установка - 1200
рублей. Нетрудно подсчитать, во
сколько нам обходится дорожный ван
дализм, если в месяц недосчитываемся
по 50 - 60 знаков. Пресечь подобное
хулиганство мы не можем — нет прав,
не принимает должных мер и милиция
- мол, нет тут состава преступления.
Еще одна проблема - очистка дорог
от мусора. Места наши дачные. За вы
ходные по нашим дорогам проходит до
20000 автомашин. Вы представляете,
что творится в полосе отвода дороги?
Собираем мусор постоянно, стоит это
недешево, потом с нас берут еще день
ги за то, что привезли его на свалку.
Сейчас вдоль дорог установлены кон
тейнеры, но все равно редко кто дога
дается воспользоваться ими.
Что еще волнует? Низкий норматив
на содержание. Зима под Санкт-Петер
бургом длится пять месяцев, то есть 150
дней. Так вот, от нас требуют сделать 22
расчистки грейдером и 72 подсыпки пе
счано-соляной смесью - это по феде
ральным дорогам. А по территориаль
ным и внутрихозяйственным — вводит
ся понижающий коэффициент в зави
симости от эксплуатационной катего
рии, от 0,9 до 0,14. Но ведь месяц на

месяц не приходится, тем более год на
год. Не следует нас излишне опекать.
Как поступать - на месте виднее.
По штату в ДРСУ должно быть 130
человек, в действительности же рабо
тают 147. «Излишки» - это содержание
собственного жилого фонда, который
давно надо передать местным властям.
Но этому всегда что-то мешает. То
прежде чем отдать, надо его отремон
тировать, то до нас очередь не доходит.
Содержание жилья обходится ДРСУ
дополнительными затратами на его ре
монт и обеспечение теплом.
Только перечисленным боли не ис
черпываются. Есть проблемы с техниче
ским оснащением бригады по ямочно
му ремонту, заготовкой материалов. Но
все они так или иначе упираются в одну
— недостаток финансирования. Задол
женность по федеральным дорогам се
годня составляет 7200 тысяч рублей. На
1999 год предлагается зачет. Рассчиты
ваться с нами за работу на 60 процен
тов будут материалами и техникой. Но
ведь налоги и пени за несвоевремен
ный расчет по ним надо платить день
гами. Тогда не остается денег на зар
плату.
Так или иначе, но жить и работать
можно. И надежной опорой в преодо
лении трудностей являются люди. Кол
лектив приобрел опыт, стабилизиро
вался. Причем его составляют династии
дорожников. Среди них можно отме
тить Ореховых, Астафьевых, Больша
ковых, Веселовых.
Некоторые главы этих династий уже
на пенсии. Но их трудовые традиции
живут и множатся. Они - в делах кол
лектива.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОРСТРОЙПРОЕКТ»
ЗРИК РАЙСКИЙ:

«ХАЛТУРЕ НЕТ МЕСТА»
«...И вот м ы , по сути не
специалисты , первую доро
гу строили, д ер ж а перед
глазам и учебники, сверяя
по ним каж ды й свой ш аг.
Прием ная комиссия поста
вила нам отличную оц ен ку,
стала допы ты ваться, к ак и е
мы дорож ны е секреты при
меняли. А секретов никаких
и быть не могло! М ы все д е 
лали по прави лам и просто
не ум ели халтурить».
Официально, так сказать, юридиче
ски, этот крупнейший в северо-запад
ном регионе России дорожный подряд
чик именуется объединением «Дорстройпроект». В обыденных же разгово
рах коллектив, возглавляемый Эриком
Исааковичем Райским, называют част
ником. Ныне это слово слух уже не ре
жет, хотя мы, конечно, больше привык
ли к тому, что дороги в России строят, а
тем более эксплуатируют государствен
ные подразделения. Это в середине
восьмидесятых о формах собственнос
ти шли споры и дискуссии государст
венного масштаба. Помните, к приме
ру, публикации и телепередачи о пер
вой в СССР старательской артели Тума
нова? Сколько копий тогда сломали,
выясняя, благо или вред для страны не
сут такие золотодобывающие артели?
То, что драгоценного металла стало
больше в наши хранилища поступать,
даже противники не отрицали, но суть
споров приняла другой оборот: можно
ли давать экономическую самостоя
тельность при решении задач государ
ственного масштаба частному лицу? К
сожалению, победила политика недо
верия, сказав «Не можно!». Инициати
ва оказалась наказуема, старатели ос
тавили свои прииски, прекрасно обо
рудованные базы и ушли в поисках но
вой работы, но в душах их уже навсег
да осталась неискоренимая вера в свою
правоту и выгоду для Отечества истин
но «свободного труда свободно со
бравшихся людей».
Распад старательских артелей сов
пал по времени с провозглашением го
сударственной программы «Дороги
Нечерноземья», и потому нет ничего
удивительного в том, что многие пред
ставители «школы Туманова» решили
попробовать себя на этом новом для
себя поприще.

Десять лет назад, в декабре 1988 го
да, семеро вчерашних золотодобытчи
ков создали в Ленинграде дорожно
строительный кооператив «Ладога».
Председателем его стал Константин Воротняк, замом по экономике — Эрик
Райский. В эту семерку первопроход
цев вошли также Николай Чудновет,
Михаил Татару, Виктор Лашин, Михаил
Кудинов, Василий Ивченко. Дорог ни
кто из них раньше не строил, но зато за
плечами семерки был огромный опыт
работы в экстремальных ситуациях. И
еще: они, если хотите, обладали виде
нием стратегов, знали, что в создаю
щихся в России условиях выжить мож
но, лишь победив конкурентов в чест
ном соперничестве, для чего надо про
изводить работы дешевле и качествен
нее. Но как этого добиться, если нет
специальных знаний?
Дали им для начала две задачи:
возвести земполотно на одном из уча
стков автомагистрали Белоостров Выборг и построить внутрихозяйствен
ную дорогу в Волховском районе.
Метод работы избрали уже прове
ренный - вахтовый, две смены по две
надцать часов. По первому же зову
прибыли сюда тоже проверенные на
золотоносных речках Тынды полсотни
механизаторов. Жить им предстояло
по-прежнему по-походному: в старых
заброшенных деревенских домах и ва
гончиках. Технику в аренду пвлучили
такую, что лучше о ней не упоминать.
Считай, по гайкам бульдозеры и авто
мобили перебрали, но поставили их,
как ранее говорили, на линейку готов
ности.
Со строительством уложились в
срок. Во главе приемной комиссии
приехал к ним, пожалуй, самый стро
гий экзаменатор: опытнейший работ
ник дорожного комитета Абрам Залма

нович Апарцев. И... удивленно развел
руками: молодцы, мол, нечего больше
сказать!
В чем был секрет первого успеха?
Сам Э. Райский говорит об этом так:
- Да, мы не слыли знатоками в дан
ной отрасли, но не надо забывать, что у
каждого из той первой семерки был ог
ромный управленческий опыт. Он нам
подсказывал, как поступить в данной
ситуации. И вот мы, по сути неспециа
листы, первую дорогу строили, держа
перед глазами учебники, СНиПы, све
ряя по ним каждый свой шаг. Приемная
комиссия поставила нам отличную
оценку потому, что мы все делали по
правилам и просто не умели халтурить.
- А чем вам помог в данном случае
управленческий опыт, Эрик Исаакович?
- В двух словах об этом не ска
жешь...
«Ладога» начала осваивать новый
для себя профиль с простейшего: зем
ляных работ. По малому счету, можно
было набивать руку именно на таких
вот операциях и зарабатывать себе на
кусок хлеба. Но был и большой, так
сказать, счет, предложенный Эриком
Исааковичем Райским: освоить новое
дело в полных масштабах - от проекти
рования до сдачи «под ключ», с после
дующим содержанием дорог. Что надо
для этого? Привлечь лучшие кадры, от
механизаторов до инженеров. Воору
житься технически. Сдружиться с на
укой, да так, чтоб не только внедрять
новые технологии на производстве, но
и самим разрабатывать их.
Для небольшого кооператива это
была, конечно, грандиозная задача. Не
все верили в реальность ее выполне
ния. Главным образом поэтому члены
коллектива, еще недавно считавшиеся
единомышленниками, раскололись.
Разошлись по-доброму, пожелав друг
другу удачи.
Первое, что предприняли Райский и
его сподвижники - «озвучили» свою
программу действий перед рабочим
коллективом. Непопулярную, надо ска
зать, программу, если рассматривать
лишь сиюминутные выгоды. Речь пош
ла об искусственном ограничении за
работной платы в пользу создания та
кой материально-технической базы,
которой пришлось бы по силам реше
ние самых сложных вопросов. «Если
жить одним днем, мыслить в масшта
бах одного сезона, тогда, конечно, игра
не стоит свеч, тогда можете искать
иную работу, - сказал собравшимся
Райский. - Мы предлагаем трудиться
на перспективу».
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С таким предложением согласились
все.
На полутора гектарах болотистой
земли под Новой Ладогой построили
ремонтные боксы, общежитие, баню,
бассейн... Это было просто необходимо
для решения кадровых проблем. Ведь
костяк механизаторов кооператива со
ставляли люди, уже проверенные, так
сказать, в боях: работавшие еще стара
телями на приисках. Они приезжали из
Белоруссии, Молдовы, Украины, юж
ных и восточных регионов России... Как
и когда-то, заключали трудовые кон
тракты. Почему - контракты? Работа
дорожника, по сути, сезонная, строить
трассы можно лишь в определенные
месяцы года, на их эксплуатацию зи
мой надо персонала поменьше, так за
чем же штат набирать?
И потом, контракты предусматрива
ли повышение дисциплины труда. Каж
дый знал: не будет справляться с огово
ренными обязанностями, его завтра же
уволят.
Дорожников «Ладоги» (чуть позже
кооператив превратился в объедине
ние «Дорстройпроект», дальше мы его
так и будем именовать) использовали
поначалу в качестве субподрядчика,
привлекали на самые неблагодарные
участки, где мокрые выемки, переув
лажненные суглинки. Но это-то обстоя
тельство и сослужило тогда хорошую
службу репутации фирмы: механизато
ры привыкли на приисках работать
именно в таких условиях, и тут им не
было равных.
Но надо было постигать и секреты
мастерства, брать не только сноров
кой, а и знаниями, умением. На пове
стку дня вышел вопрос об обучении ка
дров, к тому же, опять-таки за счет
собственных средств, «Дорстройпро
ект» стал перевооружаться технически.
Землеройные, транспортные, планиро
вочные машины, спецавтомобили, ас
фальтоукладчики и перегрузчики (ти
па «Шаттл Багги») уже не походили на
ту разбитую технику, которую имели
здесь в 1988 году. Начинали, как гово
рилось ранее, с нескольких старых ма
шин, ныне же парк дорожной техники
(более трехсот единиц) позволяет, к
примеру, ежегодно выполнять 3,8 млн
кубометров земляных работ, произво
дить 330 тысяч кубометров высокока
чественного щебня разных фракций,
выпускать 600 тысяч тонн асфальтобе

тонных смесей раз
личных типов (этого
хватит для устрой
ства 350 км двух
слойного дорожно
го покрытия), уст
раивать поверхно
стную
обработку
покрытия на 500 км
дорог... Конечно,
фактические объе
мы работ составля
ют меньшие циф
ры, но это ведь не
вина, а беда «Дорстройпроекта». По
явятся
«живые»
деньги, появится работа - и ее будет
кому исполнять. Все это говорится к то
му, что запаса старых знаний для овла
дения сложной «умной» техникой явно
не хватило бы. «Дорстройпроект» стал
решать, и успешно решает, вопросы
повышения квалификации своих ра
ботников.
Объединение пополняется лучши
ми специалистами-дорожниками. Из
Дорожного комитета Ленинградской
области пришел сюда на должность
главного инженера кандидат техничес
ких наук Юрий Евгеньевич Николь
ский. Главным технологом стал канди
дат технических наук Михаил Петрович
Костельов. Начальником центральной
лаборатории назначен также кандидат
технических наук Борис Семенович
Гмыря...
О лаборатории надо сказать от
дельно. Она практически не имеет ана
логов в России по своему оснащению и
вместе с пятью другими производст
венными лабораториями составляет
единую научно-методическую систему
лабораторного и полевого контроля.
Здесь действует установка (печь «Ав
тотрак») для экспресс-определения ко
личества вяжущего в асфальтобетоне
по оригинальной методике, стоит прибор-уплотнитель Маршалла, есть
крип-тестер для оценки свойств ползу
чести асфальтобетона... «Мы обяза
тельно будем заниматься и научно-исследовательским трудом, — говорит
Б.Гмыря. - А это означает, что не толь
ко увеличится внедрение новых техно
логий в производство, но и начнется
новая разработка их. Лаборатория бу
дет работать на перспективу, на день
завтрашний!»

Кто сказал, что частника интересует
только рубль в кармане? Нет, «Дорст
ройпроект» озабочен будущим россий
ских дорог, причем настолько, что вы
игрывает конкуренцию и с госпредпри
ятиями. Причем порой с таким явным
преимуществом, что Волховское ДРСУ,
слабейшее из подрядчиков, пожелало
пересмотреть вопрос собственности и
уйти «под крыло» Райского. Теперь
здесь фирма по строительству, ремонту
и содержанию дорог.
А вообще объединение на сего
дняшний день вмещает в себя еще ряд
строительных фирм: «Дорстроймеханизация» в Кировске, «Кингисеппдорстрой» в одноименном городе, «Корд»
в Киришах, а еще АБЗ «Глухоозерское
шоссе», проектную фирму «Дорога» и
центральную лабораторию, располо
женные в Санкт-Петербурге. И работа
ет здесь в сезон 1200 рабочих, техников
и инженеров.
В текущем году объединение сдало
в эксплуатацию ряд федеральных объ
ектов нового строительства только с
высоким качеством. Это и участок Кисельня - Хвалово автодороги Вологда
- Новая Ладога, и участок Марьино Синявино, подходы к мосту'через Ряби
новку на магистрали «Кола» Санкт-Петербург- Мурманск... Кстати, ровность
покрытия последнего участка по толчкомеру - 36 см/км. Для тех, кому эти
цифры мало что говорят, приведу та
кой факт: представители высокой ин
станции, прибывшие принимать доро
гу, спросили Райского, какую скорость
тут может развить легковушка. Эрик
Исаакович пригласил их в машину, и...
спидометр мощного мотора показал
250 км/ч.
Оснащенное дорогими машинами и
установками, работающее только с ка
чественными материалами объедине
ние «Дорстройпроект» тем не менее
выполняет аналогичные задания по бо
лее дешевым ценам, чем многие ДРСУ.
Частник становится уже и экономичес
ки более выигрышным партнером для
заказчика. Не всякий, конечно, частник.
А тот, кто думает в первую очередь не о
частной выгоде, а о частном вкладе в
дело развития экономики России.
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Юрий НИКОЛЬСКИЙ, главный инженер объединения «Дорстройпроект», кандидат технических наук,
Юрий РАЙСКИЙ, заместитель генерального директора,
Александр ЧЕРКАСОВ, начальник производства А БЗ «Глухоозерское шоссе»

ГЛУХООЗЕРСКИЙ «ПРОРЫВ»

Исторически сложилось так, что в
Ленинградской области до 1993 года
при устройстве асфальтобетонных по
крытий на дорогах общей сети всех ка
тегорий использовались смеси типа Г на
основе песка из отсевов дробления гра
нитных пород и вязких дорожных биту
мов марки БНД 90/130 АО «Киришинефтеоргсинтез». И хотя исходный би
тум, как правило, отвечал требованиям
действующего ГОСТа 22245, срок служ
бы таких покрытий на дорогах нашей
области составлял не более четырех лет.
С 1994 - 1995 годов на основе раз
работанных и утвержденных регио
нальных нормативно-технических ус
ловий и ряда отраслевых технологичес
ких документов на федеральных доро
гах области началось внедрение мел
козернистых горячих смесей типа Б
марки I для устройства верхнего слоя
покрытия.
Опыт показал, что при производст
ве таких смесей на существующих оте
чественных смесительных установках
практически невозможно добиться по
лучения однородной смеси как по зер

новому составу минеральной части, так
и по содержанию вяжущего. Вместе с
тем особое внимание пришлось уде
лить качеству исходных материалов, не
отвечающих требованиям по чистоте и
однородности смеси фракций.
Неоднородность состава асфальто
бетонных смесей и несовершенство
отечественных асфальтоукладчиков не
позволяли получить однородную по
верхность покрытия. Имелись пятна с
повышенным содержанием щебня и
пористой поверхностью, а в других ме
стах - с избытком битума. В первом
случае это зачастую приводило к интен
сивной эрозии асфальтобетона и обра
зованию выбоин, во втором - к скольз
кости поверхности.
Использование дорожного окис
ленного битума марок БНД, произво
димого в соответствии с ГОСТом 22245,
характеризующегося низкой растяжи
мостью и высокой степенью старения,
обусловило значительное трещинообразование асфальтобетонных покры
тий уже на второй-третий год их служ
бы в условиях северо-западного регио
на России. В свою очередь образовав
шиеся трещины в условиях влажного
климата, особенно в осенне-зимне-ве
сенний период при частых оттепелях,
провоцируют развитие выбоин, что
приводит к резкому снижению срока
службы дорожного покрытия.
Для решения всех этих проблем До
рожным комитетом Ленинградской об
ласти была разработана программа,
нацеливающая подрядные организа
ции на резкое повышение качества уст
ройства асфальтобетонных покрытий
из мелкозернистых смесей за счет пе
реоснащения АБЗ, использования вы
сококачественного щебня и битума,
применения активированного мине
рального порошка, поверхностно-ак
тивных веществ и совершенствования
технологии устройства покрытий с ис
пользованием современной укладоч
ной и уплотняющей техники.
Реализуя на практике эту програм
му, объединение «Дорстройпроект» в
1997 году приобрело автоматизирован
ную асфальтосмесительную? установку
ЕМОВ-160 немецкой фирмы «BENNINGHOVEN» производительностью
160 тонн в час, позволяющую получать
качественные горячие и теплые ас
фальтобетонные смеси любого задан
ного гранулометрического состава. Эф
фективная система пылеудаления уста
новки позволила расположить АБЗ
«Глухоозерское шоссе» в промышлен
ной зоне центральной части Санкт-Пе

тербурга без нарушения экологической
обстановки района.
В составе АБЗ - наземное битумохранилище объемом 220 тонн, ем
кость, оборудованная двумя высоко
эффективными мешалками для введе
ния в битум различных добавок, и ем
кость для хранения и отпуска битумной
эмульсии.
Склад минеральных материалов
общим объемом 17,5 тыс. кубометров
имеет сборное покрытие из железобе
тонных плит и разделен на 8 секций
вертикальными
железобетонными
стенками для хранения материалов по
узким фракциям. Собственный желез
нодорожный тупик позволяет едино
временно принять 13 тыс. кубометров
минеральных материалов.
Для подготовки и производства вы
сококачественного щебня требуемых
фракций непосредственно на АБЗ уста
новлен агрегат сортировки марки ДРО602 производительностью 70 кубомет
ров в час и дробильно-.сортировочный
комплекс с конусной дробилкой марки
СС-135-10 австрийской фирмы «MFL»
производительностью 150 тонн в час.
Наличие дробильно-сортировочного хозяйства непосредственно на АБЗ
позволило получать чистый материал
требуемых фракций и качества. В слу
чаях образования дефицита каких-ли
бо фракций становится возможным за
счет изменения режимов дробления и
сортировки оперативно решать и эти
вопросы.
Для энергообеспечения всего ком
плекса АБЗ имеются два автономных
дизель-генератора соответствующей
мощности. Заводская лаборатория ос
нащена всем необходимым для вход
ного и операционного контроля качест
ва исходных материалов и готовых ас
фальтобетонных смесей.
В соответствии с принятой объеди
нением «Дорстройпроект» технической
политикой этот асфальтобетонный за
вод был ориентирован на производство
высококачественных асфальтобетон
ных смесей различных типов на основе
высокопрочных каменных материалов
из габброидных пород, активированно
го минерального порошка и битумов
улучшенного качества для устройства в
основном верхних слоев покрытий на
магистралях Санкт-Петербурга и приго
родных участках федеральных дорог
Ленинградской области.
В строительном сезоне 1998 года на
АБЗ «Глухоозерское шоссе» было про
изведено порядка 50 тыс. тонн асфаль
тобетонных смесей I марки типов Б, Г и
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у Васи ли й Соколов, первый зам е
ститель председателя Дорожного ко
митета Ленинград
ской области. Как
раз в предоставле
нии самостоятельно
сти подрядчику и со
стоит суть реформи
рования дорожного
хозяйства области. К
примеру, в тендер
ных условиях работ по кредитам Все
мирного банка было записано, что для
устройства верхних слоев обязательно
надо использовать модифицирован
ный битум с применением полимербитумного вяжущего. Подрядчик, выиг
равший тендер, внес предложение ис
пользовать зарубежный битум фирмы
«Neste», который себя хорошо зареко
мендовал в нашем регионе. На это со
гласились, потому что сюда возить би
тум из Финляндии намного удобнее.
График поставки гарантирован. Доста
точно телефонного звонка, и битум бу
дет доставлен. Наши дорожники, как
правило, работают по-другому. Зимой
завозят битум на склады, накапливают.
Потом его надо разогреть, модифици
ровать, доставить. В итоге цена нашего
битума превышает затраты по приоб
ретению его у соседей. И можно только
надеяться, что когда-нибудь подобное
взаимодействие будет налажено с оте
чественными производителями би
тума.

W Татьяна Х уд яко ва, начальник
специализированной лаборатории
нефтяных вяжущих
Дорожного комите
та Ленинградской
области. К сожале
нию, использование
в дорожном строи
тельстве нашего ре
гиона битумов зару
бежных производи
телей является на се
годняшний день вынужденной необхо
димостью, поскольку товарные дорож
ные битумы, изготавливаемые нефте
перерабатывающими заводами Рос
сии, в том числе в г. Кириши, давно не
обеспечивают эксплуатационной на
дежности асфальтобетонных покры
тий. Если за рубежом срок службы до
рожного асфальтобетона составляет 8
и более лет, то в нашей стране из-за не
удовлетворительного комплекса физи
ко-механических свойств отечествен
ных дорожных битумов разрушение
покрытий начинается значительно
раньше. О необходимости изменений
нормативных требований к россий
ским дорожным битумам мы говорили
не раз, и непонятно, почему нас никто
не слышит.
В условиях существующего дефици
та денежных средств непонятным явля
ется и тот факт, что основным направ
лением в технической политике России

на сегодняшний день является исполь
зование на дорогах федерального зна
чения модифицированных битумов в
соответствии с приказом ФДД N29 от 31
января 1995 года. Фактически на плечи
дорожников взвален непосильный груз
по улучшению качества существующих
дорожных битумов. Под маркой моди
фицирующих добавок дорожникам в
регионах предлагается большое разно
образие всяких полимеров, в принципе
не способных обеспечить необходимое
качество нефтяному вяжущему, в том
числе применяются и экологически
опасные продукты химической промы
шленности, например нефтеполимер
ная смола.
Анализ зарубежного опыта показы
вает, что покрытия из полимерасфальтобетона являются дорогостоящими и
их использование оправдано лишь на
мостах, взлетно-посадочных полосах
аэродромов, тормозных участках до
рог, что в общей сложности не превы
шает 4 процентов от всех видов черных
покрытий. Следует особо подчеркнуть,
что модификации подвергаются высо
кокачественные с точки зрения зару
бежных стандартов товарные дорож
ные битумы.
Наверное, мы не так бедны, если
позволяем себе устраивать покрытия
из полимерасфальтобетона на вяжу
щем, которое обходится в 2 - 3 раза
дороже битума, а на следующий год...
перекрываем его поверхностной обра
боткой с использованием полимерно
битумного вяжущего (на дороге «Рос
сия») или новым слоем полимерас
фальтобетона (на Московской кольце
вой дороге).
Сформулировать принципиально
новые требования к дорожным биту
мам, учитывающие особенности совре
менных условий эксплуатации асфаль
тобетонных покрытий, способствовать
выпуску на российских НПЗ качествен
но новой продукции — вот, на наш
взгляд, основные задачи, в решении
которых должна быть заинтересована
Федеральная
дорожная
служба
России.

у Андрей Езер ский , генеральный
директор ОАО «Автодорстрой транс
сервис». К сожале
нию, федеральный
орган
управления
дорожным хозяйст
вом
традиционно
пытается осуществ
лять,?^ координиру
ющее, а жесткое, ко
мандное руководство. Например, ФДС организовала
Центрдорресурс, на который возложе
ны функции снабжения. Как руководи
тель снабженческой организации, со
зданной подрядными коллективами
области, могу сказать, что нам на мес
тах лучше видно, какие материалы и
где брать. Незачем возвращаться к

прошлому. Был раньше Автодорресурс, теперь нечто похожее. А из Моск
вы по-прежнему не видно потребнос
тей и возможностей Владивостока или
Ленинградской области. Ведь не все за
висит от экономики, многое определя
ется природными, климатическими и
социально-политическими условиями
регионов. Главным остается одно:
обеспечение подрядчика качественны
ми высокопрочными материалами. На
местах это можно делать с большей эф
фективностью. К примеру, для реше
ния наших задач нам потребовался гра
нитный кубовидный щебень, и мы при
обрели шведскую дробильно-сортировочную установку. Для улучшения каче
ства битума построили свой битумный
терминал. Получаем сырье из Ухты,
компаундируем его с Киришским биту
мом и делаем то, что требуется для кон
кретной задачи. Появилась необходи
мость, и мы, не дожидаясь централизо
ванной поставки, сами построили уста
новку для производства известняково
го щебня и получения активированного
минерального порошка. И уж, конечно,
только подрядчики, работая непосред
ственно на дорогах, могут определять,
какую технику им надо приобрести для
высокоэффективной работы.

У В . Соколов. Завершая наш разго
вор, могу сказать, что, хотя некоторые
дороги Ленинградской области по
оценкам иностранных специалистов не
хуже, чем в соседней Финляндии, нам
еще многому предстоит научиться,
особенно в части рационального под
хода к строительству и содержанию. И
если за счет пересмотра ГОСТов на би
тум можно получить качественное вя
жущее, то, скажем, за счет пересмотра
ГОСТов на знаки дорожной обстановки
можно получить значительные допол
нительные средства для содержания
покрытий. Взять, к примеру, автобус
ную остановку. У нас обязательны пе
реходно-скоростная асфальтирован
ная полоса длиной порядка 440 м, ав
тобусная площадка от 12 до 24 м, авто
павильон. С одной стороны пять зна
ков и с другой стороны пять. Каждый
знак без стойки стоит 200 - 300 руб
лей, а со стойкой — порядка полутора
тысяч. То есть при установке 15 тысяч
отдай, да еще и содержать их надо,
мыть, чистить, менять, охранять. У
финнов все проще. Площадки нет.
Просто заездной карман шириной 2 2,5 м, чтобы по длине зашел автобус,
да металлическая стойка, на которой
фанерная табличка 40 на 15 сантимет
ров. И все. Размер экономии понятен и
ребенку. Поэтому если на выпуск со
вершенной дорожной техники отечест
венными машиностроителями мы мо
жем только надеяться в будущем, то
вот такой опыт рационального ведения
дорожного хозяйства мы должны изу
чать, обобщать, пропагандировать и
внедрять уже сегодня.
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СТРОИМ СЕГОДНЯ.
ДУМАЕМ I ДВЕ ЗАВТРАШНЕМ
Если н а у к а — это б а га ж , то надо его энергично р асп ако вы вать,
счи тает
за сл у ж е н н ы й стро итель Россий ской Ф е д е р а ц и и
заместитель председателя Д орож ного ком итета Л енингр ад ской
области Валентин М ихайлович А Б Р А М О В .

КОМАНДА
Мы разговариваем с Валентином
Михайловичем Абрамовым о том, как
научные разработки и рекомендации
находя! практическое применение в
масштабах дорожного хозяйства Ле
нинградской области.
У англичан есть поговорка: мало
обладать знаниями, надо еще знать,
как этими знаниями воспользоваться.
Другими словами, главенствует в деле
союза науки и производства все равно
человеческий фактор.
- Главное - не только определить
цель, но и создать команду единомыш
ленников, тогда лишь можно рассчиты
вать на успех.
- Александр Александрович Брахно именно такую команду создал? спрашиваю я.
- Понимаете, в дорожном комитете
всегда «водили дружбу» с наукой, ста
рались брать на вооружение самые со
временные технологии. Но в качестве
приоритетной задачи ее назвал именно
Брахно. Соответствующую кадровую
политику стал проводить, когда еще за
нимал должность главного инженера
Ленавтодора. И теперь - да, у него есть
команда.
О себе Валентин Михайлович го
ворит крайне скупо, но я уже знаю,
что он - практик с почти сорокалет
ним стажем работы. С отличием за
кончил Харьковский автодорожный
институт, работал по специальности в
Волховском районе Ленинградской
области, где прошел путь от мастера
до начальника строительного управ
ления. Затем строил дороги в Тата
рии, для газовиков Ямбурга, для
нефтяников Тюмени... Заслуженный
строитель России. Четыре года рабо
тает заместителем председателя До
рожного комитета Ленинградской об
ласти по строительству и ремонту ав
тодорог.
Василий Иванович Соколов, первый
заместитель председателя дорожного
комитета, организатор - каких поис
кать. Это во многом благодаря ему на
Тосненском заводе наладили серийный
выпуск высокопроизводительного обо
рудования для зимнего содержания.
Михаил Николаевич Шокин пришел
в дорожный комитет из ГипродорНИИ,

НАУКА

—

где занимал должность главного инже
нера. Проектировщик от Бога, в черте
жах сразу натуру представляет. И еще
стратег. Вот строительство кольцевой
дороги только началось, а он ее уже
видит со всеми коридорами, развязка
ми.
Татьяна Сергеевна Худякова, хи
мик, кандидат технических наук, до
этого работала в технологическом ин
ституте. Практики-дорожники знают,
что есть битум хороший и плохой, а ра
ботают с тем, который можно приобре
сти. Татьяна Сергеевна знает, как сде
лать хороший битум. Возглавляет в ко
митете специализированную лаборато
рию нефтяных вяжущих.
Баринов Евгений Николаевич, док
тор технических наук. На его плечах Павловский дорожно-учебный центр,
кузница кадров.
Этот список продолжать бы и про
должать: Н. Васильчиков, Н. Козлов
ский, В. Сухарев, С. Романов, А. Езер
ский... Люди разнятся возрастом, ха
рактерами, но, как и положено коман
де, едины в главном — видят цель и ру
ководствуются одними методами для

ее достижения. Цель - создание в об
ласти магистралей, отвечающих миро
вым стандартам. Одно из необходимых
условий для этого — использование на
учных достижений в производстве.

БОРЬБА ЗА КАЧЕСТОО
В чем должен проявляться научнотехнический прогресс дорожного про
изводства? В первую очередь, в повы
шении качества асфальтобетонных по
крытий.
На первый взгляд, - говорит Ва
лентин Михайлович, - проблем в этом
нет: существуют соответствующие
ГОСТы, давно разработаны техничес
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кие условия, строго им следуй - и бу
дет полный порядок. Но все не так про
сто...
В чем сложности?
В «мелочах». Чтобы выполнить требования норм, нужны, к примеру, соот
ветствующие материалы, определен
ная техника - и в том, и в другом испы
тывают дефицит, наверное, все рос
сийские дорожники. И потом, сами
ГОСТы тоже нуждаются в периодичес
ком пересмотре и уточнении для от
дельных регионов страны. Ведь усло
вия работы разнятся даже в пределах
одной области. Взять хотя бы два горо
да: Светогорск и Лугу. И температурный
режим, и влажность здесь далеко не
одинаковы, следовательно, и в строи
тельстве автодорог должны выдержи
ваться нюансы. Какие именно? И над
этим работают специалисты дорожного
комитета.
Теперь поговорим о качестве мате
риалов.
Еще четыре года назад приказом
Федеральной дорожной службы (тог
да - департамента) было рекомендо
вано для асфальтобетонных покрытий
на федеральных дорогах применять
битумы с полимерными добавками.
Добавки - вещь, безусловно, хорошая,
но крайне дорогая. Если тонна битума
обходится, скажем, более 700 рублей,
то с добавками эта цифра возрастет в
три раза. И что еще интересно: на Запа
де добавки полимеров применяют не
повсеместно, а лишь на самых, так ска
зать, ответственных участках дорог,
деньги капиталисты, хоть и небедные,
а считать умеют. У нас же, несмотря на
российскую бедность, полимеры обязательное составляющее битума. А
качество дорожного полотна, увы, от
стает от зарубежных образцов.
Парадокс?
Отнюдь.
Абрамов дает пояснения:
— Вот говорят, битум у нас плох
лишь потому, что на заводах нефть не
так, как нам хотелось бы, перерабаты
вают. Это не всегда и не совсем точно,
хотя элементы остаточного принципа
его производства, конечно, имеют мес
то. Но суть - в другом. У нас произво
дится битум в основном из легких неф
тей, а нужны тяжелые, которыми как
раз и пользуются страны, чьими доро
гами мы восхищаемся.
Что же предприняли ленинградцы?
Стали искать, на каком из наших место
рождений добывают аналогичное
«черное золото». И нашли! В Коми есть
Ярегское месторождение, и битум из
той нефти не хуже, чем закупаемый у
финнов. А прикупать приходится. Не
дешево, конечно, получается, но все ж
выгоднее, чем обогащать плохой битум
дорогими полимерами.
- После августовского обвала цен с
приобретением импортного битума
возникают проблемы: он подорожал
раза в три, - продолжает В. Абрамов.
- Поэтому планируем расширить при
менение битума из Коми (его выпуска

ет фирма «Битран») и наде
емся все же на улучшение
качества продукции нашего
главного поставщика - Киришского НПЗ. Он ведь ря
дом, в нашей области.
Правда, битум там качест
вом пока не славится, но
местные химики, дабы не
потерять рынок, предпри
няли героические усилия и
стали выпускать улучшен
ные его марки. Мы уже на
чали применять его в теку
щем году, проверяем и в
лаборатории нефтяных вя
жущих, и как он ведет себя
в покрытиях. Окончатель
ные выводы делать еще ра
но.
Одна из главных состав
ляющих асфальтобетона каменные материалы, в пер
вую очередь щебень. От его
качества, как и от качества
битума, зависит долговеч
ность и жизнестойкость до
роги.
- В области гранитов
много, - вновь дает поясне
ния Валентин Михайлович.
- Но существовавшие ранее
технология и оборудование не позво
ляли нам получать щебень необходи
мых фракций, кубовидной формы, с
малым количеством лещатки. Некото
рые ДРСУ, правда, имели дробилки, но
такие маломощные, что себя сырьем не
обеспечивали. Вот и поставили мы пе
ред специалистами задачу: найти необ
ходимую технику.
Нашли. Купили в Швеции дробиль
но-сортировочный комплекс «Гидрокон-3000» производительностью 150
тыс. кубометров в год, Тосненское
ДРСУ смонтировало его на Петровском
месторождении гранитов. Подобные
импортные дробилки появились и у
других крупных подрядчиков.
Щебень щебню рознь, и лишь не
посвященные могут удивляться тому,
что дорожники Ленинградской области
поставляют его аж из Карелии, когда
есть и свои карьеры. Но в Карелии диабаз!
- Кубометр получается на 50 - 70
рублей дороже, - поясняет Абрамов. Но если дорога хотя бы на год дольше
служить будет, то экономический эф
фект очевиден. А у диабаза высокие
прочностные характеристики, хорошее
сцепление с битумом.
В принципе, в масштабах дорожно
го комитета решен вопрос с производ
ством активированного минерального
порошка: построена установка мощно
стью 40 тысяч тонн - это как раз годо
вая потребность подрядчиков.

ЗАЧЕМ НАМ ЗАГРАНИЦА
Дальше речь пошла о том, какая ум
ная, даже со следящей системой, тех
ника используется в области на дорож

ных работах. Зазвучали марки уже при
вычных инофирм, и потому родился та
кой вопрос:
- Валентин Михайлович, а где же
отечественные машины? Должна же
быть у нас, так сказать, собственная
гордость, о чем еще Маяковский напо
минал. Не дело вроде, когда укладчик
американский, дробилка шведская,
битум из Финляндии...
- Надеюсь, Россия будет гордиться
хорошими дорогами. Это ведь главное,
так? Была бы у нас техника, отвечающая
потребностям строителей, разве мы от
казались бы приобретав ее? Увы...
Подрядчикам, чтобы обеспечить высо
кое качество строительства, а значит,
победить в конкурсной борьбе, ведь по
большому счету все равно, на чьих ма
шинах работать, им надо другое: де
лать российские дороги на уровне ми
ровых стандартов. Вот это и есть истин
ный патриотизм. К слову, наши маши
ностроители делают нужные выводы из
создавшейся ситуации. Так, мы получи
ли и смонтировали смеситель «Саста»,
выпущенный в России. Он установлен в
Тосненском ДРСУ. Но такой техники на
ша промышленность выпускает, к со
жалению, мало, и потому «Састу» мож
но назвать приятным исключением.
Да, исключение. Нет у нас, к приме
ру, даже аналогов такой машины, как
«Шаттл Багги».
Бич наших дорог - ямочность. Эро
зия покрытия развивается в большой
степени потому, что при укладке ас
фальтобетона трудно соблюсти одина
ковые свойства смеси из-за меняющей
ся температуры ее. А вот антисегрегационная машина «Шаттл Багги» обес
печивает однородность смеси по всем
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показателям и возможность непрерыв
ной укладки без остановки. Такие ма
шины и за границей редкость, а один
из наших подрядчиков приобрел ее.
Да, стоит «Шаттл Багги» недешево, но
если мы перестанем тратить миллионы
на этот самый ямочный ремонт...
И вообще, развитие связей с загра
ницей - это как получение новых им
пульсов для внедрения новых прогрес
сивных материалов, технологий, дорожно-строитель ной техники. О Тосненском заводе, где по лицензии фин
ской фирмы организован серийный
выпуск высокопроизводительного на
весного оборудования для зимнего со
держания дорог, мы уже упоминали.
Можно только добавить, что это позво
лило комитету сократить потребность
в наших серийных КДМках в полтора
раза.
Расширяет дорожный комитет связи
с коллегами из Прибалтики - там тоже
есть чему поучиться. В Эстонии, к при
меру, применяют технологию глубоко
го фрезерования. Специалисты из ко
митета поехали туда, посмотрели, как
это выглядит на практике, взяли на
заметку для возможности внедрения у
себя.
Прежде чем купить установку по
производству битумной эмульсии,
здесь изучили полтора десятка предло
жений от разных фирм по поставке
оборудования. Остановились на дат
ском агрегате - оптимальная цена, вы
сокая производительность, хорошее

качество. Но прежде чем заключить
контракт, выяснили, где такие установ
ки уже работают. Ближайшая оказалась
в Литве. Выехали туда, чтобы увидеть
ее «живьем», услышать мнение литов
ских коллег, и только потом решились
на покупку. Не просчитались: в первый
же год выпустили 1,5 тыс. тонн эмуль
сии, на следующий год планируется эту
цифру как минимум утроить.
Заграница учит нас, не только как
строить дороги, но и как отлаживать
структуру дорожной политики в госу
дарстве. Были на днях в комитете кол
леги из Америки во главе с руководите
лем транспортного департамента штата
Мериленд Дэвидом Уинстедом. Так вот:
все дорожные дела вершатся в штате,
все дороги штата подчинены лишь од
ному хозяину, будь то, по нашей града
ции, федеральные или местные трассы,
а центр лишь выделяет средства под оп
ределенные программы...
Это уже опыт не технологический, а
управленческий, и масштабы его пере
растают рамки области, но если есть в
нем рациональное зерно, почему бы и
ФДС не прислушаться к советам амери
канцев?!

ПРОГНОЗ НА ЗАОТРА
А вообще-то живут здесь далеко не
только, грубо говоря, чужим умом. И
совсем даже не им, хоть зарубежным
опытом, как мы убедились, и не чура
ются обогащаться.

После долгих лет забвения начина
ет возрождаться применение монолит
ного бетона в мостостроении: построен
первый путепровод на обходе г. Тосно.
Как-то так получилось, что у нас сбор
ный железобетон в свое время вытес
нил и монолит, и металл при строи
тельстве мостов. В комитете задума
лись: а правильно ли это? И, руковод
ствуясь и экономическими, и техноло
гическими, и эстетическими соображе
ниями, возвели монолитный путепро
вод. И говорят, это только начало, по
тому как эффективность строительства
настолько очевидна, что монолиты
возрождаются и в других регионах
России.
Создана и функционирует специа
лизированная лаборатория нефтяных
вяжущих. Есть хорошо оснащенные ла
боратории и у подрядчиков, где мож
но заниматься как текущими анализа
ми, так и чисто научными эксперимен
тами, то есть работать на перспективу,
на завтрашний день.
Большое внимание уделяется обу
чению, подготовке кадров, которые
должны внедрять в производство пе
редовые технологии, материалы, ма
шины не только сегодня, но и завтра.
В этом дорожный комитет опирается
не только на вузы Санкт-Петербурга и
иных городов, научно-исследова
тельских организаций России: создан
и успешно функционирует Павлов
ский дорожный учебно-инженерный
центр.

Вот он, красавец мост-монолит.

_____________________________________________________________________ .
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Александр ПАМУРЗИН,
начальник Гатчинского ДРСУ

ПРОБЛЕМЫ

Hi М1ЛНОГО МАСШТАБ*
Гатчинское ДРСУ - одно из гос
предприятий Ленинградской области,
занимающееся содержанием автодо
рог. Всего год назад наши функции бы
ли гораздо шире. Перераспределение
обязанностей произошло на основании
распоряжения дорожного комитета.
На нашем попечении находится 536
км дорог, из них 112 - федеральных,
373 - территориальных, 51 - внутри
хозяйственных, отнесенных к дорогам
общего пользования. Все они разделе
ны в соответствии с классификацией,
'принятой в дорожном комитете, на
семь эксплуатационных кате
горий. На каждую разработа
ны свои нормативы, перечень
и последовательность работ,
которых мы стараемся при
держиваться.
380 км наших дорог - ав
тобусные маршруты с интен
сивным движением. В этом,
пожалуй, наша специфика,
которая возлагает на коллек
тив огромную ответствен
ность. Нетрудно предвидеть,
что любое дорожно-транспортное про
исшествие, случись оно, было бы с тя
желыми последствиями. Не допустить
ДТП по дорожным условиям - главная
цель нашей деятельности.
В ДРСУ входят три эксплуатационных
участка, ремонтно-механическая мас
терская, мастерская по реставрации и
изготовлению технических средств орга
низации движения, бригады по обслу
живанию жилого и производственного
фонда и искусственных сооружений. По
следняя создана недавно, в июне теку
щего года. С нее, наверное, и начнем об
зор основных наших проблем.
Необходимость
формирования
специализированной бригады вызвана
тем, что у нас 32 моста и путепровода
общей протяженностью 1524,5 м и 517
труб - 7500,7 м. В общем-то это огром
ное хозяйство, до которого, честно го
воря, прежде недоходили руки. Тут
ведь нужны специалисты, любого ра
бочего на ремонт, например, гидро
изоляции не поставишь.
К настоящему времени каждое ис
кусственное сооружение обследовано,
на него составлена диагностическая
карточка. Мы теперь знаем, какие рабо
ты и когда надо проводить безотлага
тельно, а с какими можно повременить.
Со дня организации бригады прошло-то всего ничего, три-четыре меся
ца, а результат налицо. Отремонтиро
ваны барьерные ограждения, прочи
щены многие трубы. В дальнейшем при
ремонте гидроизоляционных швов
планируем применять изопласт - би-

тумно-полимерныи
ги д роизоляц ион
ный материал.
Следующий вопрос, который хоте
лось бы выделить, - установка и заме
на дорожных знаков. Мы работаем как
скорая помощь, а то и как милиция. Тут
прямо напасть какая-то. Знаки воруют,
корежат. Один знак УЗДП стоит 2640
рублей, а его установка - 2488 рублей.
Знаки второго типоразмера обходятся
ДРСУ в 850 рублей, установка - 1200
рублей. Нетрудно подсчитать, во
сколько нам обходится дорожный ван
дализм, если в месяц недосчитываемся
по 50 - 60 знаков. Пресечь подобное
хулиганство мы не можем - нет прав,
не принимает должных мер и милиция
- мол, нет тут состава преступления.
Еще одна проблема —очистка дорог
от мусора. Места наши дачные. За вы
ходные по нашим дорогам проходит до
20000 автомашин. Вы представляете,
что творится в полосе отвода дороги?
Собираем мусор постоянно, стоит это
недешево, потом с нас берут еще день
ги за то, что привезли его на свалку.
Сейчас вдоль дорог установлены кон
тейнеры, но все равно редко кто дога
дается воспользоваться ими.
Что еще волкует? Низкий норматив
на содержание. Зима под Санкт-Петер
бургом длится пять месяцев, то есть 150
дней. Так вот, от нас требуют сделать 22
расчистки грейдером и 72 подсыпки песчано-соляной смесью - это по феде
ральным дорогам. А по территориаль
ным и внутрихозяйственным - вводит
ся понижающий коэффициент в зави
симости от эксплуатационной катего
рии, от 0,9 до 0,14. Но ведь месяц на

месяц не приходится, тем более год на
год. Не следует нас излишне опекать.
Как поступать - на месте виднее.
По штату в ДРСУ должно быть 130
человек, в действительности же рабо
тают 147. «Излишки» - это содержание
собственного жилого фонда, который
давно надо передать местным властям.
Но этому всегда что-то мешает. То
прежде чем отдать, надо его отремон
тировать, то до нас очередь не доходит.
Содержание жилья обходится ДРСУ
дополнительными затратами на его ре
монт и обеспечение теплом.
Только перечисленным боли не ис
черпываются. Есть проблемы с техниче
ским оснащением бригады по ямочно
му ремонту, заготовкой материалов. Но
все они так или иначе упираются в одну
- недостаток финансирования. Задол
женность по федеральным дорогам се
годня составляет 7200 тысяч рублей. На
1999 год предлагается зачет. Рассчиты
ваться с нами за работу на 60 процен
тов будут материалами и техникой. Но
ведь налоги и пени за несвоевремен
ный расчет по ним надо платить день
гами. Тогда не остается денег на зар
плату.
Так или иначе, но жить и работать
можно. И надежной опорой в преодо
лении трудностей являются люди. Кол
лектив приобрел опыт, стабилизиро
вался. Причем его составляют династии
дорожников. Среди них можно отме
тить Ореховых, Астафьевых, Больша
ковых, Веселовых.
Некоторые главы этих династий уже
на пенсии. Но их трудовые традиции
живут и множатся. Они - в делах кол
лектива.
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ОБЪЕДИНЕНИЯ «ДОРСТРОЙПРОЕКТ»
ЭРИК РАЙСКИЙ:

«ХАЛТУРЕ ЛЕТ МЕСТА»
«...И вот «мы, по сути н е 
специалисты , первую доро
гу строили, д е р ж а перед
глазам и учебники, сверяя
по ним каж ды й свой ш аг.
Прием ная комиссия поста
вила нам отличную оц енку,
стала допы ты ваться, к ак и е
мы дорож ны е секреты при
м еняли. А секретов никаких
и быть не могло! М ы все д е 
л али по прави лам и просто
не ум ели халтурить».
Официально, так сказать, юридиче
ски, этот крупнейший в северо-западном регионе России дорожный подряд
чик именуется объединением «Дорст
ройпроект». В обыденных же разгово
рах коллектив, возглавляемый Эриком
Исааковичем Райским, называют част
ником. Ныне это слово слух уже не ре
жет, хотя мы, конечно, больше привык
ли к тому, что дороги в России строят, а
тем более эксплуатируют государствен
ные подразделения. Это в середине
восьмидесятых о формах собственнос
ти шли споры и дискуссии государст
венного масштаба. Помните, к приме
ру, публикации и телепередачи о пер
вой в СССР старательской артели Тума
нова? Сколько копий тогда сломали,
выясняя, благо или вред для страны не
сут такие золотодобывающие артели?
То, что драгоценного металла стало
больше в наши хранилища поступать,
даже противники не отрицали, но суть
споров приняла другой оборот: можно
ли давать экономическую самостоя
тельность при решении задач государ
ственного масштаба частному лицу? К
сожалению, победила политика недо
верия, сказав «Не можно!». Инициати
ва оказалась наказуема, старатели ос
тавили свои прииски, прекрасно обо
рудованные базы и ушли в поисках но
вой работы, но в душах их уже навсег
да осталась неискоренимая вера в свою
правоту и выгоду для Отечества истин
но «свободного труда свободно со
бравшихся людей».
Распад старательских артелей сов
пал по времени с провозглашением го
сударственной программы «Дороги
Нечерноземья», и потому нет ничего
удивительного в том, что многие пред
ставители «школы Туманова» решили
попробовать себя на этом новом для
себя поприще.

Десять лет назад, в декабре 1988 го
да, семеро вчерашних золотодобытчи
ков создали в Ленинграде дорожно
строительный кооператив «Ладога».
Председателем его стал Константин Воротняк, замом по экономике — Эрик
Райский. В эту семерку первопроход
цев вошли также Николай Чудновет,
Михаил Татару, Виктор Лашин, Михаил
Кудинов, Василий Ивченко. Дорог ни
кто из них раньше не строил, но зато за
плечами семерки был огромный опыт
работы в экстремальных ситуациях. И
еще: они, если хотите, обладали виде
нием стратегов, знали, что в создаю
щихся в России условиях выжить мож
но, лишь победив конкурентов в чест
ном соперничестве, для чего надо про
изводить работы дешевле и качествен
нее. Но как этого добиться, если нет
специальных знаний?
Дали им для начала две задачи:
возвести земполотно на одном из уча
стков автомагистрали Белоостров Выборг и построить внутрихозяйствен
ную дорогу в Волховском районе.
Метод работы избрали уже прове
ренный - вахтовый, две смены по две
надцать часов. По первому же зову
прибыли сюда тоже проверенные на
золотоносных речках Тынды полсотни
механизаторов. Жить им предстояло
по-прежнему по-походному: в старых
заброшенных деревенских домах и ва
гончиках. Технику в аренду получили
такую, что лучше о ней не упоминать.
Считай, по гайкам бульдозеры и авто
мобили перебрали, но поставили их,
как ранее говорили, на линейку готов
ности.
Со строительством уложились в
срок. Во главе приемной комиссии
приехал к ним, пожалуй, самый стро
гий экзаменатор: опытнейший работ
ник дорожного комитета Абрам Залма

нович Апарцев. И... удивленно развел
руками: молодцы, мол, нечего больше
сказать!
В чем был секрет первого успеха?
Сам Э. Райский говорит об этом так:
- Да, мы не слыли знатоками в дан
ной отрасли, но не надо забывать, что у
каждого из той первой семерки был ог
ромный управленческий опыт. Он нам
подсказывал, как поступить в данной
ситуации. И вот мы, по сути неспециа
листы, первую дорогу строили, держа
перед глазами учебники, СНиПы, све
ряя по ним каждый свой шаг. Приемная
комиссия поставила нам отличную
оценку потому, что мы все делали по
правилам и просто не умели халтурить.
- А чем вам помог в данном случае
управленческий опыт, Эрик Исаакович?
- В двух словах об этом не ска
жешь...
«Ладога» начала осваивать новый
для себя профиль с простейшего: зем
ляных работ. По малому счету, можно
было набивать руку именно на таких
вот операциях и зарабатывать себе на
кусок хлеба. Но был и большой, так
сказать, счет, предложенный Эриком
Исааковичем Райским: освоить новое
дело в полных масштабах - от проекти
рования до сдачи «под ключ», с после
дующим содержанием дорог. Что надо
для этого? Привлечь лучшие кадры, от
механизаторов до инженеров. Воору
житься технически. Сдружиться с на
укой, да так, чтоб не только внедрять
новые технологии на производстве, но
и самим разрабатывать их.
Для небольшого кооператива это
была, конечно, грандиозная задача. Не
все верили в реальность ее выполне
ния. Главным образом поэтому члены
коллектива, еще недавно считавшиеся
единомышленниками, раскололись.
Разошлись по-доброму, пожелав друг
другу удачи.
Первое, что предприняли Райский и
его сподвижники — «озвучили» свою
программу действий перед рабочим
коллективом. Непопулярную, надо ска
зать, программу, если рассматривать
лишь сиюминутные выгоды. Речь пош
ла об искусственном ограничении за
работной платы в пользу создания та
кой материально-технической базы,
которой пришлось бы по силам реше
ние самых сложных вопросов. «Если
жить одним днем, мыслить в масшта
бах одного сезона, тогда, конечно, игра
не стоит свеч, тогда можете искать
иную работу, - сказал собравшимся
Райский. - Мы предлагаем трудиться
на перспективу».

ДОРОЖ НАЯ РЕФ
О Р М А областная универсальная научная библиотека
Вологодская
www.booksite.ru

39
С таким предложением согласились
все.
На полутора гектарах болотистой
земли под Новой Ладогой построили
ремонтные боксы, общежитие, баню,
бассейн... Это было просто необходимо
для решения кадровых проблем. Ведь
костяк механизаторов кооператива со
ставляли люди, уже проверенные, так
сказать, в боях: работавшие еще стара
телями на приисках. Они приезжали из
Белоруссии, Молдовы, Украины, юж
ных и восточных регионов России... Как
и когда-то, заключали трудовые кон
тракты. Почему — контракты? Работа
дорожника, по сути, сезонная, строить
трассы можно лишь в определенные
месяцы года, на их эксплуатацию зи
мой надо персонала поменьше, так за
чем же штат набирать?
И потом, контракты предусматрива
ли повышение дисциплины труда. Каж*дый знал: не будет справляться с огово
ренными обязанностями, его завтра же
уволят.
Дорожников «Ладоги» (чуть позже
кооператив превратился в объедине
ние «Дорстройпроект», дальше мы его
так и будем именовать) использовали
поначалу в качестве субподрядчика,
привлекали на самые неблагодарные
участки, где мокрые выемки, переув
лажненные суглинки. Но это-то обстоя
тельство и сослужило тогда хорошую
службу репутации фирмы: механизато
ры привыкли на приисках работать
именно в таких условиях, и тут им не
было равных.
Но надо было постигать и секреты
мастерства, брать не только сноров
кой, а и знаниями, умением. На пове
стку дня вышел вопрос об обучении ка
дров, к тому же, опять-таки за счет
собственных средств, «Дорстройпро
ект» стал перевооружаться технически.
Землеройные, транспортные, планиро
вочные машины, спецавтомобили, ас
фальтоукладчики и перегрузчики (ти
па «Шаттл Багги») уже не походили на
ту разбитую технику, которую имели
здесь в 1988 году. Начинали, как гово
рилось ранее, с нескольких старых ма
шин, ныне же парк дорожной техники
(более трехсот единиц) позволяет, к
примеру, ежегодно выполнять 3,8 млн
кубометров земляных работ, произво
дить 330 тысяч кубометров высокока
чественного щебня разных фракций,
выпускать 600 тысяч тонн асфальтобе

тонных смесей раз
личных типов (этого
хватит для устрой
ства 350 км двух
слойного дорожно
го покрытия), уст
раивать поверхно
стную
обработку
покрытия на 500 км
дорог... Конечно,
фактические объе
мы работ составля
ют меньшие циф
ры, но это ведь не
вина, а беда «Дорстройпроекта». По
явятся
«живые»
деньги, появится работа - и ее будет
кому исполнять. Все это говорится к то
му, что запаса старых знаний для овла
дения сложной «умной» техникой явно
не хватило бы. «Дорстройпроект» стал
решать, и успешно решает, вопросы
повышения квалификации своих ра
ботников.
Объединение пополняется лучши
ми специалистами-дорожниками. Из
Дорожного комитета Ленинградской
области пришел сюда на должность
главного инженера кандидат техничес
ких наук Юрий Евгеньевич Николь
ский. Главным технологом стал канди
дат технических наук Михаил Петрович
Костельов. Начальником центральной
лаборатории назначен также кандидат
технических наук Борис Семенович
Гмыря...
О лаборатории надо сказать от
дельно. Она практически не имеет ана
логов в России по своему оснащению и
вместе с пятью другими производст
венными лабораториями составляет
единую научно-методическую систему
лабораторного и полевого контроля.
Здесь действует установка (печь «Ав
тотрак») для экспресс-определения ко
личества вяжущего в асфальтобетоне
по оригинальной методике, стоит при
бор-уплотнитель Маршалла, есть
крип-тестер для оценки свойств ползу
чести асфальтобетона... «Мы обяза
тельно будем заниматься и научно-исследовательским трудом, — говорит
Б.Гмыря. - А это означает, что не толь
ко увеличится внедрение новых техно
логий в производство, но и начнется
новая разработка их. Лаборатория бу
дет работать на перспективу, на день
завтрашний!»

Кто сказал, что частника интересует
только рубль в кармане? Нет, «Дорст
ройпроект» озабочен будущим россий
ских дорог, причем настолько, что вы
игрывает конкуренцию и с госпредпри
ятиями. Причем порой с таким явным
преимуществом, что Волховское ДРСУ,
слабейшее из подрядчиков, пожелало
пересмотреть вопрос собственности и
уйти «под крыло» Райского. Теперь
здесь фирма по строительству, ремонту
и содержанию дорог.
А вообще объединение на сего
дняшний день вмещает в себя еще ряд
строительных фирм: «Дорстроймеханизация» в Кировске, «Кингисеппдорстрой» в одноименном городе, «Корд»
в Киришах, а еще АБЗ «Глухоозерское
шоссе», проектную фирму «Дорога» и
центральную лабораторию, располо
женные в Санкт-Петербурге. И работа
ет здесь в сезон 1200 рабочих, техников
и инженеров.
В текущем году объединение сдало
в эксплуатацию ряд федеральных объ
ектов нового строительства только с
высоким качеством. Это и участок Кисельня - Хвалово автодороги Вологда
- Новая Ладога, и участок Марьино Синявино, подходы к мосту через Ряби
новку на магистрали «Кола» Санкт-Пе
тербург— Мурманск... Кстати, ровность
покрытия последнего участка по толчкомеру - 36 см/км. Для тех, кому эти
цифры мало что говорят, приведу та
кой факт: представители высокой ин
станции, прибывшие принимать доро
гу, спросили Райского, какую скорость
тут может развить легковушка. Эрик
Исаакович пригласил их в машину, и...
спидометр мощного мотора показал
250 км/ч.
Оснащенное дорогими машинами и
установками, работающее только с ка
чественными материалами объедине
ние «Дорстройпроект» тем не менее
выполняет аналогичные задания по бо
лее дешевым ценам, чем многие ДРСУ.
Частник становится уже и экономичес
ки более выигрышным партнером для
заказчика. Не всякий, конечно, частник.
А тот, кто думает в первую очередь не о
частной выгоде, а о частном вкладе в
дело развития экономики России.
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Юрий НИКОЛЬСКИЙ, главный инженер объединения «Дорстройпроект», кандидат технических наук,
Юрий РАЙСКИЙ, заместитель генерального директора,
Александр ЧЕРКАСОВ, начальник производства АБЗ «Глухоозерское шоссе»

ГЛУХООЗЕРСКИЙ «ПРОРЫВ»

Исторически сложилось так, что в
Ленинградской области до 1993 года
при устройстве асфальтобетонных по
крытий на дорогах общей сети всех ка
тегорий использовались смеси типа Г на
основе песка из отсевов дробления гра
нитных пород и вязких дорожных биту
мов марки БНД 90/130 АО «Киришинефтеоргсинтез». И хотя исходный би
тум, как правило, отвечал требованиям
действующего ГОСТа 22245, срок служ
бы таких покрытий на дорогах нашей
области составлял не более четырех лет.
С 1994 - 1995 годов на основе раз
работанных и утвержденных регио
нальных нормативно-технических ус
ловий и ряда отраслевых технологичес
ких документов на федеральных доро
гах области началось внедрение мел
козернистых горячих смесей типа Б
марки I для устройства верхнего слоя
покрытия.
Опыт показал, что при производст
ве таких смесей на существующих оте
чественных смесительных установках
практически невозможно добиться по
лучения однородной смеси как по зер

новому составу минеральной части, так
и по содержанию вяжущего. Вместе с
тем особое внимание пришлось уде
лить качеству исходных материалов, не
отвечающих требованиям по чистоте и
однородности смеси фракций.
Неоднородность состава асфальто
бетонных смесей и несовершенство
отечественных асфальтоукладчиков не
позволяли получить однородную по
верхность покрытия. Имелись пятна с
повышенным содержанием щебня и
пористой поверхностью, а в других ме
стах — с избытком битума. В первом
случае это зачастую приводило к интен
сивной эрозии асфальтобетона и обра
зованию выбоин, во втором - к скольз
кости поверхности.
Использование дорожного окис
ленного битума марок БНД, произво
димого в соответствии с ГОСТом 22245,
характеризующегося низкой растяжи
мостью и высокой степенью старения,
обусловило значительное трещинообразование асфальтобетонных покры
тий уже на второй-третий год их служ
бы в условиях северо-западного регио
на России. В свою очередь образовав
шиеся трещины в условиях влажного
климата, особенно в осенне-зимне-ве
сенний период при частых оттепелях,
провоцируют развитие выбоин, что
приводит к резкому снижению срока
службы дорожного покрытия.
Для решения всех этих проблем До
рожным комитетом Ленинградской об
ласти была разработана программа,
нацеливающая подрядные организа
ции на резкое повышение качества уст
ройства асфальтобетонных покрытий
из мелкозернистых смесей за счет пе
реоснащения АБЗ, использования вы
сококачественного щебня и битума,
применения активированного мине
рального порошка, поверхностно-активных веществ и совершенствования
технологии устройства покрытий с ис
пользованием современной укладоч
ной и уплотняющей техники.
Реализуя на практике эту програм
му, объединение «Дорстройпроект» в
1997 году приобрело автоматизирован
ную асфальтосмесительную установку
ЕМОВ-160 немецкой фирмы «BENNINGHOVEN» производительностью
160 тонн в час, позволяющую получать
качественные горячие и теплые ас
фальтобетонные смеси любого задан
ного гранулометрического состава. Эф
фективная система пылеудаления уста
новки позволила расположить АБЗ
«Глухоозерское шоссе» в промышлен
ной зоне центральной части Санкт-Пе

тербурга без нарушения экологической
обстановки района.
В составе АБЗ - наземное битумохранилище объемом 220 тонн, ем
кость, оборудованная двумя высоко
эффективными мешалками для введе
ния в битум различных добавок, и ем
кость для хранения и отпуска битумной
эмульсии.
Склад минеральных материалов
общим объемом 17,5 тыс. кубометров
имеет сборное покрытие из железобе
тонных плит и разделен на 8 секций
вертикальными
железобетонными
стенками для хранения материалов по
узким фракциям. Собственный желез
нодорожный тупик позволяет едино
временно принять 13 тыс. кубометров
минеральных материалов.
Для подготовки и производства вы
сококачественного щебня требуемых
фракций непосредственно на АБЗ уста
новлен агрегат сортировки марки ДРО602 производительностью 70 кубомет
ров в час и дробильно-сортировочный
комплекс с конусной дробилкой марки
СС-135-10 австрийской фирмы «MFL»
производительностью 150 тонн в час.
Наличие дробильно-сортировочного хозяйства непосредственно на АБЗ
позволило получать чистый материал
требуемых фракций и качества. В слу
чаях образования дефицита каких-либо фракций становится возможным за
счет изменения режимов дробления и
сортировки оперативно решать' и эти
вопросы.
Для энергообеспечения всего ком
плекса АБЗ имеются два автономных
дизель-генератора соответствующей
мощности. Заводская лаборатория ос
нащена всем необходимым для вход
ного и операционного контроля качест
ва исходных материалов и готовых ас
фальтобетонных смесей.
В соответствии с принятой объеди
нением «Дорстройпроект» технической
политикой этот асфальтобетонный за
вод был ориентирован на производство
высококачественных асфальтобетон
ных смесей различных типов на основе
высокопрочных каменных материалов
из габброидных пород, активированно
го минерального порошка и битумов
улучшенного качества для устройства в
основном верхних слоев покрытий на
магистралях Санкт-Петербурга и приго
родных участках федеральных дорог
Ленинградской области.
В строительном сезоне 1998 года на
АБЗ «Глухоозерское шоссе» было про
изведено порядка 50 тыс. тонн асфаль
тобетонных смесей I марки типов Б, Г и
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Инвестиции в программы дорожного строительства.
• Геоинформационные системы и проектирование дорог.
Машины, оборудование и технологии для строительства,
ремонта и содержания дорог и дорожных комплексов.
Мосты, путепроводы и тоннели.
• Дорожная техника.
• Придорожный и автомобильный сервис,
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Экология.
Обеспечение безопасности движения.
Спецодежда.
Наружная реклама, пресса,
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SVEDALA

Надежность и долговечность - два ключевых
понятия при оценке оборудования профессиона
лами, поскольку именно эти понятия в итоге оп
ределяют прибыльность каждого рабочего дня.
И они же характеризуют любое легкое уплот
няющее оборудование Dynapac - используете ли
Вы вибротрамбовку, виброплиту или траншей
ный виброуплотнитель.
Надежность оборудования означает - машины
Dynapac быстро и эффективно достигают требу
емой степени уплотнения и имеют минимальный
срок окупаемости капиталовложений.
Долговечность оборудования означает - раз
ветвленная сервисная сеть Dynapac по всему ми
ру всегда поддержит Вашу технику в рабочем со
стоянии.
Для профессионалов, стремящихся к произво
дительности и прибыльности, Dynapac - это дос
тойный выбор.
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