
Мостовики  
обменялись опытом
27–28 июня 2012 года Российская ассоциация территориальных органов управления автомобильными 
дорогами «РАДОР» провела в Уфе третью научно-практическую конференцию «Современные 
технологии ремонта и содержания искусственных сооружений на автомобильных дорогах».

Всего в работе конференции приняли участие более 
200 специалистов – представители территориаль-

ных органов управления автомобильными дорогами, 
Федерального дорожного агентства и дирекций феде-
ральных автомобильных дорог, подрядных, проектных, 
научных и образовательных организаций в области до-
рожного хозяйства, производители и поставщики тех-
ники, оборудования и материалов.

Конференция прошла при поддержке Правительства 
Республики Башкортостан, Государственного комитета 
Республики Башкортостан по транспорту и дорожному 
хозяйству и ГКУ «Управление дорожного хозяйства Рес-
публики Башкортостан».

Открыли конференцию в Большом зале уфимского 
конгресс-хола генеральный директор Ассоциации «РА-
ДОР» Игорь Старыгин и председатель Государственно-
го комитета Республики Башкортостан по транспорту и 
дорожному хозяйству Ильяс Муниров.

С докладом «Об основных итогах развития дорожно-
го хозяйства в субъектах Российской Федерации в 2011 
году и перспективах на 2012–2013 годы» выступил гене-
ральный директор ассоциации «РАДОР» Игорь Стары-
гин. Основные задачи, стоящие перед дорожниками, он 
сформулировал так: эффективное использование ресур-
сов (планирование работ по результатам полной инстру-
ментальной диагностики автодорог); внедрение новых 
технологий; сокращение стоимости и сроков выполне-
ния работ; увеличение межремонтных сроков; безуслов-
ное исполнение гарантийных обязательств.

В связи с воссозданием дорожных фондов, подчерк-
нул он, необходимо создать общественные советы при 
органах, осуществляющих распоряжение средствами 
дорожных фондов и вести политику информационной 
открытости для того, чтобы отношение общества к до-
рожникам было объективным.

Традиционно на выездных конференциях РАДОРа 
рассматриваются вопросы ремонта, содержания и экс-
плуатации дорожных и мостовых объектов. В послед-
ние несколько лет искусственным сооружениям были 
посвящены такие мероприятия в Рязани и Краснояр-
ске, теперь – в Уфе. Их цель – обмен опытом между 
специалистами отрасли, ведь проблемы у всех более 
или менее похожи, но решаются они в разных регионах 
по-разному. И часто где-то более эффективно. Спо-
собствовать распространению такого опыта – одна из 
задач Ассоциации «РАДОР». В связи с этим строятся и 

программы таких конференций – с докладами высту-
пают и гости, и хозяева.

Руководитель ГКУ «Управление дорожного хозяйства 
Республики Башкортостан» Ринат Абдулин рассказал о 
том, что республика входит в десятку регионов, имею-
щих 10 тысяч и более километров асфальтобетонных 
дорог. Сеть автомобильных дорог общего пользования 
составляет 24,5 тысячи километров, на них находятся 
около 1700 мостов и путепроводов. Проведение на-
учно-практической конференции в столице Башкор-
тостана актуально – в регионе ведется большая работа 
по реализации республиканской целевой программы 
«Развитие автомобильных дорог Республики Башкор-
тостан (2010–2015 годы)», согласно которой только в 
2012 году планируется ввести в эксплуатацию пять мос-
тов общей протяженностью 75 п. м. Всего же в стадии 
строительства находятся 15 мостов и путепроводов. 

Притчей во языцех дорожников стало качество отечес-
твенных битумов, поэтому со вниманием был выслушан 
Юрий Кутьин (ГУП «Институт нефтехимпереработки» 
Республики Башкортостан) с комментариями к проекту 
нового национального стандарта на дорожные битумы.

Представитель ООО «Салаватметалл» Ринат Аминев 
предложил  горячее цинкование для антикоррозийной 
защиты металлических конструкций мостовых соору-
жений. А технический директор ООО «Краском» Антон 
Дробышевский для этих же целей – целую линейку ла-
кокрасочных покрытий.

С интересом была выслушана собравшимися и 
информация главного инженера Федерального ка-
зенного учреждения «Дирекция по строительству и 
реконструкции автомобильных дорог Черноморско-
го побережья Федерального дорожного агентства» 
(ФКУ ДСД «Черноморье») Владимира Пивовара «О 

вести радора

АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ 23



строительстве Олимпийских объектов транспортной 
инфраструктуры».

Федеральное дорожное агентство является ответс-
твенным исполнителем по строительству десяти объек-
тов, вошедших в программу строительства олимпийских 
объектов развития города Сочи как горноклиматичес-
кого курорта.

К концу 2013 года, в преддверии зимней Олимпиады 
2014 года в Сочи, будет построено и реконструировано 
41,8 км участков автомобильных дорог федерального 
значения, общая протяженность которых, приведен-
ная к двум полосам движения составит 61,06 км. Объем 
средств, направленных федеральным бюджетом на эти 
цели, составляет 128,5 млрд руб.

В программу строительства олимпийских объектов 
включены также строительство и реконструкция всех 
основных транспортных узлов города. Уже к концу 2013 
года в городе будет введен в эксплуатацию ряд новых ав-
томагистралей и транспортных развязок.

Генеральный директор ЗАО «Уралмостострой» Кон-
стантин Морозов рассказал, что подразделениями ком-
пании (семь филиалов, дислоцирующихся в Челябинс-
ке, Уфе, Березняках, Перми, Кургане и Екатеринбурге) 
построено 7760 мостов и путепроводов общей протя-
женностью 563 км. Только в 2011 году были сданы 35 
объектов общей длиной 4,2 км. 

Одно из основных слагаемых успеха в работе – исполь-
зование новейших конструкций и технологий в строи-
тельстве мостов, путепроводов и других искусственных 
сооружений. При их возведении широко используют-
ся деформационные швы по методу немецкой фирмы 
«Maurer Sohne», применяется фибробетон, новейшие 
гидроизоляционные материалы – ЭМАКО, SIKA и дру-
гие. В настоящее время ЗАО «Уралмостострой» заклю-
чила договор о сотрудничестве с германской фирмой 
«Maurer Sohne» и в одном из филиалов будет организо-
ван выпуск деформационных швов по немецкой техно-
логии, качество которых соответствует требованиям не-
мецкого стандарта и российским нормативам.

Системе комплексного мониторинга технического 
состояния мостовых сооружений посвятил свой доклад 
представитель ООО «Уралинтер» Кирилл Осипов. Спе-
циально организованное систематическое наблюдение 
за состоянием основных несущих конструкций инже-
нерных сооружений, влияющих на его прочностные 
и эксплуатационные характеристики, ведется непре-
рывно с помощью широкого набора различного типа 
датчиков, регистрирующих характеристики процессов, 
протекающих в материале конструкций, с целью без-
аварийной эксплуатации и повышения экономической 
эффективности объекта. 

Преимущества применения диагностического мони-
торинга таковы: 

– возможность локализации и установления динами-
ки развития повреждений, что позволяет классифици-
ровать их по типу и степени опасности;

– автоматизация сбора и обработки большого масси-
ва данных, возможности длительного хранения и быст-
рого поиска необходимой информации;

– снижение затрат на проведение периодических ос-
мотров и технического освидетельствования;

– объективность оценки технического состояния 
объекта мониторинга, снижение влияния человеческо-
го фактора;

– накопление экспериментальных данных о нагруз-
ках и воздействиях, об условиях работы конструкции, 
которые могут быть эффективно использованы для 
повышения надежности и сроков эксплуатации других 
сооружений, в том числе при разработке нормативных 
документов и проектировании.

Технический директор ЗАО «ИРМАСТ-М» Генна-
дий Козлов – специалист с колоссальным опытом и 
высочайшей квалификацией - с присущим ему блес-
ком рассказал о работах по реконструкции, ремонту и 
продлению эксплуатационного ресурса искусственных 
сооружений с применением новейших технологий и 
современных материалов, которые включают:

– замену мостового полотна (комплекс работ);
– устройство покрытий из литого асфальтобетона на 

битумно-полимерном вяжущем;
– устройство и ремонт деформационных температур-

ных швов;
– ремонт и усиление (при необходимости) бетонных и 

железобетонных элементов конструкций мостов (балок 
пролетного строения, плит перекрытия, опор и т.д.);

– восстановление геометрии бетонных поверхнос-
тей;

– защиту арматуры от коррозии;
– вторичную защиту бетона и железобетона от агрес-

сивного воздействия окружающей среды;
– ремонт, восстановление и укрепление конусов и 

устоев;
– укрепление основания.
С докладом «Современные подходы по ремонту 

ИССО в Архангельской области» выступил генераль-
ный директор ОАО «Поморское мостовое управле-
ние» Андрей Бельков. Это предприятие - в числе ли-
деров отрасли в части внедрения инноваций: впервые 

Центральная автомагистраль г. сочи  
(дублер Курортного проспекта – I очередь строительства)
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на Северо-Западе в 1998 году здесь освоили щебне-
мастичные швы по немецким технологиям. Предпри-
ятие предлагает принципиально новый подход к сис-
теме защиты железобетонных мостов для увеличения 
межремонтных сроков – использование эластичной 
обмазочной гидроизоляции. Система включает меха-
ническую подготовку поверхности, ее выравнивание 
и нанесение специальных материалов. В результате 
долговечность железобетонных конструкций повы-
шается на 20 и более лет. Применяя лучшие в мире 
технологии и материалы, специалисты Поморского 
мостового управления отремонтировали и на 50% со-
кратили количество проблемных мостов. При этом 
удалось добиться:

– увеличения межремонтных сроков в полтора-два 
раза, за счет качественных материалов и работ;

– снижения стоимости работ за счет применения 
современных технологий;

– отремонтировали и на 50% сократили количество 
проблемных мостов;

– увеличения пропускной способности за счет уве-
личения грузоподъемности под современный транс-
порт и уширения проезжей части без капитальной пе-
рестройки моста;

– следует учитывать, что срок службы любого же-
лезобетонного сооружения зависит от надлежащего 
содержания, которое включает в себя и антикоррозий-
ную защиту.

Поморское мостовое управление давно применя-
ет также композитные материалы, способных уплот-
нять структуру бетона, восстанавливать прокорроди-
ровавшую арматуру. А использование отечественной 
углеродной ленты позволяет возвращать несущую 
способность старых бетонных конструкций, путем на-
клеивания дополнительных слоев углеродной ленты. В 
1997 году впервые в РФ совместно со шведской фир-
мой «Стабилатор» были проведены работы по лечению 
железобетонного моста Обокша. Работы выполнены 
методом разрытия бетонных углов опоры для сварки не 
проверенной арматуры. Бетонирование дополнитель-
ной рубашки, увеличивает вес опоры на 100 тонн.

Традиционно много в регионах России деревянных 
мостов, а потому эта тема сегодня достаточно акту-

альна. На конференции инновационным технологи-
ям строительства мостов из клееной древесины было 
уделено пристальное внимание. Технический дирек-
тор ООО «Стройгрупп» Александр Борщев рассказал, 
что это предприятие занимается проектированием, 
изготовлением и монтажом автомобильных мостов и 
наземных переходов из клеедеревянных конструкций. 
Он подчеркнул, что на заводе в Ногинске (Московская 
обл.) возможно изготовление неразрезных конструк-
ций длиной до 36 метров, как прямолинейных, так и 
криволинейных форм. Технологическим преимущес-
твом производственного комплекса является камера 
сквозной вакуумной пропитки, в настоящий момент 
не имеющая аналогов на территории РФ. При этом 
пропитанная древесина не подвержена ни горению, 

ни гниению. Дереву, пропитанному антинегреном, 
ВНИИПО присвоил первую группу огнестойкости, то 
есть категорию негорючих материалов. Благодаря этой 
инновационной технологии срок эксплуатации конс-
трукций из дерева достиг 50 лет.

Конструкции из клееной древесины значительно 
технологичнее аналогичных из металла и железобето-
на, так как их сборка занимает считанные дни. Кроме 
конструктивных и экономических преимуществ, кле-
едеревянные конструкции обладают высокой степе-
нью сейсмоустойчивости. Проектирование, изготов-
ление и монтаж их обеспечивается в соответствии со 
евростандартами. Высокое качество и долговечность 
клееных деревянных конструкций основываются 
на специальной технологии изготовления деталей, 
использовании высококачественного европейско-

антикоррозийная защита мостовых металлоконструкций.  
Ж/б путепровод через автодорогу М-8 «Холмогоры».

Генподрядчик оао «Поморское мостовое управление» 

автомобильный мост из клеедеревянных конструкций

Надземный пешеходный переход из клеедеревянных конструкций
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го оборудования, оригинальных комплектующих и 
клеевых материалов, качество которых подтверждено 
контролем DIBT и MPA. 

С экономической точки зрения, стоимость клееде-
ревянных конструкций пролетом больше 19 метров на 
20–30% ниже аналогичных, изготавленных из металла 
и железобетона. Использование этих возможностей 
позволяет строить уникальные мостовые объекты с вы-
соким визуально-архитектурными характеристиками и 
добиться значительной экономии средств.

Генеральный директор ООО «Арктик Машин-Р» 
Сергей Лобов рассказал о финском опыте эксплуата-
ции мостов в зимний период. Основные работы при 
зимнем содержании мостов включают борьбу со сколь-
зкостью и уборку снега с мостовых переходов.

Противогололедная обработка мостов и путепро-
водов выполняется при штатном содержании дорог. 
Важнейшие задачи – своевременность и снижение 
расхода ПГМ. В районах с повышенным уровнем 
грунтовых вод и некоторых мостах запрещено приме-
нение обычных солей. Применение формиатов пре-
дусмотрено в технических требованиях к подряду на 
содержание.

При борьбе со скользкостью на мостовых переходах 
и путепроводах особое значение приобретает, превен-
тивная обработка дорожного покрытия, а также высо-
кая точность дозирования при малых расходах ПГМ 
(5–20 на гр/м2) Достигнуть высокой эффективности 
при малом использовании реагентов невозможно без 
качественного погодного мониторинга и своевремен-
ного метеообеспечения.

Наиболее эффективным решением при уборке снеж-
ных валов на больших мостах является применение 
быстросъемных роторных снегоочистителей с погруз-
кой для вывоза или выбросом на откос. При этом за-
прещен сброс снега с мостов в воду и путепроводов на 
пересечение с дорогами и железнодорожными путями. 
Для узких мест имеются малые роторы с навеской на 
стрелу манипуляторной косилки или экскаватора-пог-
рузчика. Они используются только для отброса свеже-
выпавшего снега.

Кандидат технических наук, главный инженер 
проекта «Композитные мосты» ООО «Стеклонит» 
Менеджмент» Сергей Панфилов свой доклад начал 
с информации о том, что мировой опыт строительс-
тва мостов с применением полимерных композитных 
материалов составляет более 20 лет. За это время раз-
работана документация на проектирование. Эти нор-
мативные документы были взяты за основу при со-
здании СТО 00204961-004-2011 «Пешеходные мосты 
и путепроводы из полимерных композитов». В этом 
документе гармонично сочетаются достижения зару-
бежных исследователей в проектировании компози-
тов с российскими требованиями к конструктивным 
строительным материалам. 

Опыт компании позволяет сделать следующие вы-
воды:
● Композитные пролетные строения обладают яв-

ными преимуществами соотношения веса и прочности.

● Уровень напряжений в конструкциях из полимер-
ных композитных материалов фактически более, чем в 
десять раз ниже значений расчетных сопротивлений.
● Несмотря на более низкий модуль упругости, чем 

у стали и бетона, жесткость пролетного строения из по-
лимерных композитных материалов соответствует тре-
бованиям СНиП.
● Монолитные цельнокомпозитные балки не име-

ют силовых монтажных стыков, что позволяет обеспе-
чить заводское качество конечного изделия.
● Классификация форм поперечных сечений в за-

висимости от длин пролетов позволяет оптимально ис-
пользовать материал.
● Капитальные затраты на строительство мостов 

из полимерных композитных материалов несколько 
выше (от 5 до 25%). Однако с учетом полного жизнен-
ного цикла моста затраты на содержание конструкций 
из полимерных композитных материалов значительно 
ниже традиционных решений.
● Учитывая тенденцию снижения стоимости основ-

ных материалов за счет развития автоматизации произ-
водства и корректировки коэффициента надежности, 
конструкции из полимерных композитных материалов 
представляются наиболее перспективным направлени-
ем в развитии мостостроения.

Доктор технических наук, профессор, ФГУП 
«РосдорНИИ» Андрей Кочетков проанализировал 
опыт применения геосеток в конструкции тротуаров 
мостовых сооружений на примере мостового перехода 
через Волгу у села Пристанное Саратовской области. 
Мостовое полотно устроено из литого асфальтобетона 
на основе полимер-битумных вяжущих. По результа-
там десятилетней эксплуатации конструкции дорож-
ной одежды мостового перехода получены следующие 
результаты:
● Сохранение требуемых значений коэффициента 

сцепления;
● Отсутствие трещин, выкрашиваний, вспучиваний 

поверхности покрытия;
● Хорошие условия стока воды, структура материа-

ла препятствуют возникновению гололеда за счет упру-
гости материала и механического разрушения пленки 
гололеда при движении транспортных средств;
● Минимальные затраты эксплуатационных служб 

на содержание;
● Подтверждена высокая водопроницаемость мате-

риала и конструкции;
● Отсутствие трещин в стыках сопряжений;
● Уменьшение шумообразований;
● Хорошая адгезия покрытия с материалами дорож-

ной разметки;
● Отсутствие пережога битума при указанных тем-

пературах приготовления;
● Высокая личная оценка участников дорожного 

движения.
На тротуарах путепровода для дополнительного 

обеспечения прочности литой асфальтобетон исполь-
зовался совместно сеткой «Хателит». Специалисты 
ОАО «ВАТИ» (г. Волжский) и ФГУП «РосдорНИИ» 
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в развитие этой идее разработали отечественный ма-
териал АГМ-дор, предназначенный для армирования 
гидроизолирующей мастики и выравнивания давления 
по причине наличия остаточной влаги в теле железо-
бетонного пролетного строения мостового сооруже-
ния. Анализ характеристик сеток АГМ-дор и «Хателит 
40/17» свидетельствует о том, что эти конструкции 
близкие аналоги.

Юлия Амелина из ООО «Компания БИ-ЭЙ-ВИ» 
представила технологию мостового деформационного 
шва MATRIХ 502 закрытого щебеночно-мастичного 
типа американской компании CRAFKO. Специалисты 
компании провели работы по адаптации этой техноло-
гии к нашим условиям эксплуатации в различных кли-
матических поясах. 

Представители ООО «БАСФ Строительные систе-
мы» Дмитрий Лупанов и Антон Васильев рассказали 
о декоративной защите железобетонных конструк-
ций транспортных сооружений и применении доба-
вок производства концерна БАСФ в транспортном 
строительстве, соответственно. Как это происходит 
на практике, участники конференции имели возмож-
ность наблюдать в ходе производственной экскурсии 
на путепровод, расположенный на 1450 километре 
автомагистрали М-5 «Урал» (так называемую Жу-
ковскую развязку), где специалисты компании ООО 
«БАСФ Строительные системы» продемонстрирова-
ли тонкости предлагаемых технологий.

Опытом применения систем внешнего армирования 
для восстановления и увеличения грузоподъемности 
главных балок железобетонных пролетных строений 
мостов поделился Алексей Неровных из СГУ ПС.

Проблема, безусловно, актуальна. В последнее вре-
мя на автомобильных дорогах увеличивается интен-
сивность движения транспортных средств. Для обес-
печения беспрепятственного и безопасного пропуска 
трафика необходимо восстанавливать, а во многих 
случаях – увеличивать несущую способность (грузо-
подъемность) искусственных сооружений. 

Традиционные способы усиления, равно как и за-
мена пролетных строений, требуют прекращения 
движения транспорта по мосту на время проведения 
работ. Преимущества же систем внешнего армиро-
вания на основе композиционных материалов оче-
видны. Они обладают малым собственным весом и 
высокими прочностными характеристиками, что поз-
воляет надежно использовать их для усиления мосто-
вых конструкций. Простота монтажа и долговечность 
способствуют их распространению. Важно также и 
то, что они не портят архитектурных показателей со-
оружений.

Коммерческий директор ФНМ-Туймазы Татьяна 
Орлова посвятила свое выступление нюансам техно-
логии использования геосинтетических материалов. 
Она отметила, что предпочтительным видом сырья 
для геоматериалов дорожного назначения по меха-
ническим свойствам является полиэфир, а не стек-
ло. Поэтому универсальными и для использования 
на откосах являются геоматы в виде полиэфирной 

трехмерной сетки типа Геосклон-3D и именно такого 
типа продукты используются для озеленения.

Основной принцип концепции безопасности – забла-
говременно предупредить участников дорожного дви-
жения об опасности, создаваемой, в частности, дорож-
ными работами и ее характере. Азат Гиматов, ЗАО «3М 
Россия», рекомендовал применять технические средства 
организации дорожного движения (световозвращатели 
дорожные (катафоты), щиты с желто-зеленым флуорес-
центным фоном и др.) на порядок ярче обычных. Они 
привлекают внимание водителей и позволяют раньше 
осознать факт приближения к опасному участку. При 
ограниченных финансовых ресурсах, когда невозможно 
осуществить капиталоемкие мероприятия, например, 
уширить каждый узкий мост или спрямить участки трас-
сы на подходах к искусственным сооружениям, целесо-
образно не только применять современные технические 
средства организации дорожного движения во время 
производства дорожных работ на мостах, но и устанав-
ливать их на длительное время.

Все доклады были выслушаны с огромным внима-
нием и подверглись заинтересованному, профессио-
нальному обсуждению. Многие участники отмечали, 
что для того, чтобы придать инновационным процес-
сам новый импульс нужна современная нормативная 
база и система отбора и тиражирования инноваций.

По итогам работы конференции участники при-
няли резолюцию, которая направлена Ассоциаци-
ей «РАДОР» в Федеральное дорожное агентство для 
совместной работы над поправками в нормативно-
техническую базу, регулирующую вопросы ремонта и 
эксплуатации мостовых сооружений.

Республика Башкортостан, как и любой, прини-
мающий коллег, регион, продемонстрировала свои 
достижения – участники конференции посетили 
объекты дорожного хозяйства, заказчиком которых 
является ФКУ «Управление автомобильной магист-
рали Самара – Уфа – Челябинск». А кроме того, так 
как основной темой встречи были, все-таки, мосто-
вые сооружения – площадку строительства нового 
мостового перехода через реку Белую на 1470 км ав-
тодороги М-5 «Урал», где специалисты «Мостоотряда 
№ 30» начали производить надвижку металлического 
пролетного строения.

Подобные встречи профессионалов позволяют об-
судить весь круг имеющихся проблем в дорожной от-
расли и наметить пути их решения, обменяться опы-
том и наладить деловые связи при непосредственном 
общении. Так, старейший мостостроитель – началь-
ник «Мостоотряда № 30» Павел Рабухин высказал 
сожаление, что не привел на конференцию всю тех-
ническую службу мостоотряда, так много нового и 
интересного он услышал на конференции.

Разъезжались участники конференции, повысив 
свой профессионализм, обогащенные новыми зна-
ниями, получив новый импульс для активного внед-
рения новых технологий в производство каждый на 
своем рабочем месте.   

Константин Симин
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