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ФЕДЕРАЛЬНЫЙ БЛОКВИЗИТНАЯ КАРТОЧКАВЕСТИ РАДОРА

Открывая работу конференции, генеральный директор 
Ассоциации РАДОР Александр Афанасьев обосновал 

необходимость поиска и внедрения новых технологий, обра-
тив внимание собравшихся на некоторые цифры. Как извест-
но, поэтапный переход на нормативное содержание и ремонт 
федеральных дорог увеличит объемы финансирования в 3 
раза. К 2011 году они составят более 120 млрд рублей, тогда 
как сейчас эта сумма не превышает 40 млрд рублей. Вслед за 
федеральными дорогами готовятся к переходу на норматив-
ное содержание и территориальные. Этот процесс будет про-
ходить гораздо сложнее. Только у 17 субъектов Российской 
Федерации бюджетная обеспеченность выше 100 процентов. 
У семи – от 80 до 100, а у остальных она не превышает 80 про-
центов. По подсчетам специалистов, чтобы в 2008 году перей-
ти на нормативное содержание, территориям потребовалось 
бы 1,6 триллиона рублей, тогда как в 2007 году инвестиции на 
все дорожное хозяйство территорий, включая строительство, 
составили 260 млрд рублей. Чтобы добиться соответствующе-
го уровня финансирования, потребуется не только пересмотр 
бюджетных отношений, но и многие другие меры, среди ко-
торых немаловажную роль играет развитие новых технологий, 
которые могли бы улучшить сеть дорог по возможности более 
дешевыми и эффективными средствами.

К одной из таких мер относится применение щебеночно-
мастичных смесей. Как известно, щебеночно-мастичный ас-
фальтобетон был разработан в Германии в 60-х годах. Основ-
ными его преимуществами стала высокая прочность, высокая 
плотность, повышенная работоспособность, устойчивость к 
старению, оптимальная шероховатость, хорошее шумопогло-
щение и экономичность.

Устойчивость к воздействию нагрузок достигается за счет 
повышенного содержания щебня, в результате чего формиру-
ется устойчивый и прочный каркас. Еще одна отличительная 
особенность ЩМА заключается в специальном зерновом 
составе, запроектированном по принципу прерывистой гра-
нулометрии. И, наконец, этот тип асфальтобетона отличается 
повышенным по сравнению с традиционными горячими 
смесями содержанием битума (5,5–8,5%). Это препятствует 
проникновению влаги внутрь слоя, тем самым обеспечивая 
эффективную и долговечную работу покрытия. В некоторых 
зарубежных странах срок службы покрытий из ЩМА состав-
ляет более 20 лет. 

На конференции с докладом о получении щебеночно-
мастичных смесей высокого качества выступили перво-
открыватели этого материала – немецкие специалисты. Как 
оказалось, Германия сейчас впереди всей Европы как в объ-
емах производства афальтобетона, так и ЩМА в частности. 
Немецкие заводы выпускают ежегодно более 60 млн из 320 
млн тонн, производимых в Европе асфальтобетонных смесей. 
Всего в мире выпускается порядка 1500 млн тонн горячих 

смесей. Среди основных производителей, а значит – потре-
бителей такой продукции – Америка с 500 млн тонн и Китай 
– 200 млн тонн. Кстати, Россия в этой статистике фигурирует 
лишь в разделе «прочие страны».

Опираясь на многолетний опыт работы, иностранные 
специалисты предостерегали от упрощенного подхода к 
рассматриваемой технологии. Несмотря на кажущуюся про-
стоту составов, ЩМА надо или заниматься серьезно, или 
не браться вообще. Российские дорожники, применяющие 
щебеночномастичные смеси, поддержали это положение: 
несмотря на успешные и положительные отзывы в целом, 
они приводили примеры, когда, казалось бы, при точном 
следовании рецептам результаты порой оказывались не-
ожиданными. 

Первое, на что рекомендуется обратить внимание – это 
качество материалов. Для полноценной смеси обязательны и 
высокие прочностные показатели щебня, и соответствующий 
фракционный состав. Очень серьезно следует обеспечивать 
качество битума.

Огромную роль для обеспечения качества ЩМА играют 
целлюлозные добавки. При всем богатстве выбора органи-
заторы семинара советуют остановиться на добавках в гра-
нулированных волокнах, имеющих битумную оболочку. Дело 
в том, что главный враг целлюлозы – это вода. Даже легкого 
увлажнения достаточно, чтобы волокна перестали выполнять 
свою главную функцию – удержания битума, без которой 
невозможно создание полноценной щебеночно-мастичной 
смеси. 

Большое значение имеет также человеческий фактор. По-
этому, хотя для первой пробы сил в части производства новой 
смеси можно применить ручное смешивание, при полно-
ценной работе следует по максимуму автоматизировать все 
процессы. В частности, для загрузки составляющих лучше ис-
пользовать порционный смеситель. Несколько его вариантов 
были представлены на семинаре.

Философия ремонта
В подмосковных Липках прошла Шестая научно-практическая конференция «Современные 
технологии устройства и содержания дорожного покрытия». Она была организована Группой 
компаний «Растом» совместно с Ассоциацией РАДОР. В работе конференции приняло участие 
290 человек из многих регионов России.

Евгений Смирнов
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Естественно, для укладки ЩМА необходима качественная 
укладочная и уплотняющая техника. Но, например, отвечая 
на дополнительный вопрос о возможности применения 
асфальтовых перегружателей, один из докладчиков, Клаус 
Граф, удивил большую часть присутствующих, сообщив, что 
это необязательно, и что перегружатель нужен разве что в тех 
случаях, когда производится укладка одним укладчиком двух 
разных по составу слоев дорожной одежды. Тогда один слой 
укладывается из перегружателя, а бункер под второй заполня-
ется с самосвала.

Как следует из сообщений разработчиков ЩМА, у этого 
материала в последние годы появились новые перспективы.
В частности, это применение смесей со сниженным шумо-
образованием, двойного слоя открытых пористых смесей, и 
даже использование ЩМА в виде холодных смесей. Но наи-
более реально исследовано и уже рекомендовано к примене-
нию использование ЩМА в нижнем слое дорожной одежды 
толщиной 6–8 см. В этом случае высокое содержание битума 
также обеспечивает хорошие характеристики и долговечность 
покрытия. Естественно, обязательно использование волокон 
целлюлозы для предотвращения сегрегации и стекания вя-
жущего. Кроме того, по сравнению со ЩМА в верхнем слое, 
необходимо увеличенное количество минерального порошка 
и специальный подбор щебня (увеличение мелких и крупных 
фракций и сокращение количества средних). В некоторых 
случаях вместо стандартного битума можно применить поли-
мербитумное вяжущее (например, если требуется перекрыть 
цементобетонное покрытие). 

Кстати, по мнению иностранных специалистов, не следует 
«приклеивать» слой асфальтобетонного покрытия к исполь-
зуемому в качестве нижнего слоя цементобетонному, чтобы 
сгладить разницу в показателях упругости и избежать отра-
женных трещин, проблемам борьбы с которыми был посвя-
щен второй крупный блок рассмотренных на конференции 
вопросов.

Основным здесь стал доклад дорожника из США Бреда 
Дана. Он назвал свое сообщение практическим пособием 
подрядчику, что полностью отвечало его содержанию.

Например, из слов докладчика следовало, что нехватка 
денег на ремонт автодорог очень актуальна и для дорожников 
США. Несмотря на постоянно увеличивающиеся инвестиции 
в ремонт дорог, их разрушение опережает финансирование. 
Поэтому единственный способ сохранения автотрасс – это 
эффективные методы ямочного ремонта и санации трещин. 
По наблюдению Бреда Дана, ямочный ремонт разделяется на 
два вида: «брось и иди» и «брось и уплотни». Под эти прими-
тивные понятия, в сущности, можно подвести всю классифи-
кацию. Но понятно, что на деле все обстоит намного серьез-
нее: существует множество составов для ремонта, большое 
количество техники и методов его проведения. 

Одним из самых эффективных способов сохранения дорог 
в США на ранних стадиях разрушения стала санация тре-
щин. По данным американцев, она продлевает срок службы 
дорожного покрытия минимум на четыре года. А каждый 
вложенный в этот процесс доллар экономит четыре доллара. 
В сущности, эта технология не нова для России и кажется 
достаточно изученной. Но в ней тоже есть немало тонкостей. 
Что считать работающей трещиной, а что неработающей, без-
вредной? В каком случае следует применять заливку трещин 
мастикой, а в каких разумнее выполнить ямочный ремонт 

или ремонт картами? На эти вопросы в ходе конференции 
давали четкие ответы и ученые, и практики, и производители 
оборудования и материалов. Причем каждый предупреждал о 
недопустимости упрощенного подхода. Например, россия-
нам свойственно искать панацею во всем и один из поднятых 
вопросов касался того, какую мастику следует применять при 
санации? Как оказалось, панацеи нет и быть не может. Надо 
исходить из конкретной ситуации. Наиболее эффективны 
и долговечны (служат до 8 лет) резино-битумные мастики, 
заливаемые в разделанные трещины с бандажом поверх тре-
щины. Но они дороги. Поэтому не везде разумно применять 
именно их. В США, оказывается, сколько штатов, столько 
мастик. Там, где сложные погодные условия, применяется 
дорогостоящая, обладающая всеми соответствующими упру-
гими и прочностными свойствами, а, к примеру, в Техасе, где 
всегда тепло, она может быть более простой и дешевой. Воз-
вращаясь к России, в любом случае, нельзя считать санацией 
заполнение трещин битумом на глазок по принципу «сколько 
влезет». В этой работе важно все: и качество материала, и 
применяемая техника, и методология. Насколько заполнить 
трещину, чтобы мастика не приклеивалась к колесам грузо-
виков, не отставала и не проваливалась? Все тщательно про-
считано специалистами, предлагающими целый арсенал для 
эффективного долговечного ремонта покрытий и даже, по 
выражению заместителя директора ТД «Растом» Александра 
Сучилина, философию санации.

Внимание собравшихся к выступлениям не ослабевало все 
три дня, в течение которых продолжалась конференция. Про-
стое перечисление рассмотренных за это время вопросов за-
няло бы несколько страниц. Особым интересом пользовался 
доклад о практике применения и динамике поведения ЩМА в 
условиях высоких температур, сделанный начальником лабо-
ратории ФГУ Упрдор «Кубань» Евгенией Понедельниковой. 
На мелкие кусочки разобрали участники несколько рулонов 
битумно-каучуковой ленты для заделки швов, привезенной 
из Украины генеральным директором ООО «Битум-К» Ев-
гением Гусевым. И уж, конечно, с особым вниманием были 
заслушаны все доклады, сделанные директором ТД «Растом» 
Евгением Смирновым и его коллегами. В целом Шестая на-
учно-практическая конференция «Современные технологии 
устройства и содержания дорожного покрытия» подтвердила 
свою актуальность и огромный, постоянно растущий интерес 
к эффективным методам работы на дорогах.

Николай Проказов

Евгений Гусев 
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