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Г
осударственный контроль за

состоянием российских ав�

тодорог России, осуществля�

емый Федеральной службой по надзору

в сфере транспорта (ФСНСТ), показал:

наряду с недостаточным финансировани�

ем дорожной отрасли, в течение послед�

них двух лет наблюдается 70–80% недоре�

монт автотрасс (рис. 1), одной из главных

причин изношенности покрытия явля�

ется низкое качество битумов и битум�

ных композиций. 

Контрольные проверки производ�

ства битумов, проведенные ФСНСТ на

ряде нефтеперерабатывающих

заводов, а также в местах хране�

ния и непосредственного их ис�

пользования, выявили, что биту�

мы не отвечают требованиям

ГОСТ 22245�90 по одному или

нескольким показателям. 

Вместе с тем, дорожные битумы

по ГОСТ 22245�90 не соответству�

ют требованиям условий эксплуа�

тации дорог в России. Температура

хрупкости битумов, как правило,

выше �200С, а температура наибо�

лее холодных суток в Российской

Федерации на 96% ее территории

ниже �250С, на 65% территории — 

�350С и на 35% территории — ниже

�400С (СНиП 23.01�99). Кроме того,

расчетная температура сдвигоус�

тойчивости покрытия на террито�

рии РФ в основном выше +550С (ру�

ководство по применению компле�

ксных органических вяжущих

(КОВ) и полимерных битумных вя�

жущих (ПБВ)), в то время как тем�

пература размягчения битума всег�

да ниже этого значения (рис.  2).

По этим причинам преждевре�

менно разрушаются дорожные,

мостовые и аэродромные асфальтобе�

тонные покрытия и поверхностные об�

работки, что влечет угрозу для жизни

или здоровья граждан, для сохранности

имущества.

Анализ показывает: из�за преждевре�

менного износа асфальтобетона наиболее

часто встречаемым дефектом состояния

автомобильных дорог является превыше�

ние предельно допустимых повреждений

покрытия � 41,7% (на 104 участках автодо�

рог из 249 проверенных).

При проверке состояния автотрасс,

входящих в международный транспо�

ртный коридор Север — Юг, также вы�

явлены часто встречающиеся повреж�

дения покрытия проезжей части сверх

предельно допустимых размеров (ко�

лейность глубиной от 5 до 11 см, тре�

щины, выбоины и т.д.). Это приводит к

неоправданно высоким затратам на ре�

монт, а следовательно — сдерживает

развитие отечественной сети автомо�

бильных дорог с твердым покрытием.

Пример тому — отдельные участки

федеральной автодороги М�6 Москва —

Волгоград — Астрахань, км 848 — км

961 и км 1005 — км 1007, где покрытия

изношены полностью. Особенно тяже�

лое положение в этой связи складыва�

ется на участках автотрасс Сибири, За�

байкалья и Дальнего Востока. 

Наиболее тяжелое положение наб�

людается на участках автомобильной

дороги М�38 Омск — Черлак — грани�

ца с Казахстаном: из�за недостаточной

трещиностойкости асфальтобетона

(температура хрупкости битума по

Фраасу значительно выше тем�

ператур наиболее холодных су�

ток) на участках км 96 — км 100,

км 105 — км 110, км 132 — км

141, км 147 — км 162, км 171 —

км 186 наблюдаются выбоины,

сетка трещин, разрушение кром�

ки покрытия, идет интенсивное

разрушение верхнего слоя пок�

рытия.

Отечественной дорожной от�

раслью за последние годы проде�

лана определенная работа по улуч�

шению качества битумов. К реше�

нию проблемы были подключены

ведущие институты: «Союздор�

НИИ», «РосдорНИИ», МАДИ (ГТУ).

В минувшем году Росавтодор осу�

ществил ряд мер, направленных на

повышение качества битумов, при�

меняемых в ходе строительства,

реконструкции, ремонта и содер�

жания федеральных дорог.

Распоряжением от 23.03.05 

№ ОБ�63�Р «О повышении качест�

ва материалов, используемых для

устройства асфальтобетонных

покрытий» и письмом от 232.03.05

№ ОБ�28/12266�ис «О внесении

Качество российских

автомобильных дорог

Современная сеть автомобильных дорог — важнейшая составляю�
щая транспортного комплекса страны. Между тем, в Посланиях Пре�
зидента России Федеральному Собранию РФ 2004–2005 гг. указыва�
ется на изношенность, низкую плотность и незавершенность дорож�
ной сети, которые накладывают серьезные ограничения на развитие
всей национальной экономики. А также поставлена задача — принять
необходимые меры, чтобы привести дорожную сеть в надлежащее
состояние, способствующее удвоению ВВП в ближайшие годы.

С.И. ДУБИНА, заместитель начальника Управления автодорожного надзора

Федеральной службы по надзору в сфере транспорта, к.т.н., профессор МАДИ (ГТУ) 

В.Г. КАНДРАШИН, заместитель генерального директора ООО «Транзитсервисресурс»
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Рис. 1. Состояние федеральной автомобильной

дороги Тюмень 5 Ялуторовск 5 Ишим 5 Омск 

(км 11+0 5 км 610+0) по данным на 01.10.04

Рис. 2. Соотношение хрупкости битума и низко5

температурных показателей  территорий России



изменений и дополнений в

техническую документацию»

определено применение при

устройстве верхних слоев ас�

фальтобетонных покрытий на

автодорогах 1�й и 2�й техни�

ческих категорий битумов с

более высокими по отноше�

нию к ГОСТ 22245�90 характе�

ристиками, усилен лаборатор�

ный контроль.

Чтобы упорядочить взаимо�

отношения сторон при пос�

тавках битумов, разработаны

«Типовой договор на поставку

битумов при проведении ра�

бот на федеральных автомо�

бильных дорогах» и «Порядок

оценки качества нефтяных

дорожных битумов и битум�

ных вяжущих при проведении

работ на федеральных авто�

мобильных дорогах».

В апреле 2005 года прове�

ден международный семинар

по проблеме повышения ка�

чества дорожных битумов.

Росдортехнологией ФДА пе�

риодически проводится мо�

ниторинг качества применяе�

мых битумов. В его ходе выяв�

лены случаи поставки

продукции, не соответствую�

щей требованиям контракт�

ной документации.

Учеными разработан прин�

ципиально новый органический вяжу�

щий материал на основе дорожного би�

тума, специального полимера и пласти�

фикатора — (ПБВ) на основе

блоксополимеров типа СБС (рис. 3). Из�

даны соответствующие распоряжения,

разработан специальный ГОСТ Р 52056�

2003 на данное ПБВ, накоплен достаточ�

ный опыт его применения на автомаги�

стралях «Беларусь», МКАД — Кашира,

МКАД, а/д Москва — С.�Петербург и на

других трассах. Однако широкого при�

менения данный материал не нашел,

несмотря на свои достоинства (полиме�

расфальтобетон значительно меньше

изменяет свои свойства при изменении

одного из основных агрессивных фак�

торов — температуры). 

В то же время уже сегодня требуется

переработать имеющиеся и разработать

новые нормативно�технические доку�

менты, регламентирующие требования к

дорожным битумам с учетом качествен�

ных изменений транспортных нагрузок

и конкретных климатических условий, а

также положений Федерального закона

от 27 декабря 2002 года №184�ФЗ «О тех�

ническом регулировании».

Необходимо существенно повысить

адгезию к поверхности как основных, так

и кислых минеральных материалов, что�

бы ощутимо поднять коррозионную

стойкость покрытий, снизить их выкра�

шивание и шелушение. Требуется сузить

диапазон, в котором варьируются уровни

качества битумов в пределах одной мар�

ки. Это увеличит однородность асфальто�

бетонных смесей, коэффициент варьи�

рования показателей качества, а следова�

тельно — и срок службы покрытий.

К сожалению, уже разработанный

ГОСТ Р «Битумы нефтяные дорожные

вязкие улучшенные. Технические усло�

вия», учитывающий эти требования и

представленный в Госстандарт РФ ТК

418 «Дорожное хозяйство», не согласу�

ется с ТК 138 «Битумы и коксы» и не утве�

ржден до сего дня. 

Конечно, нефтеперерабатывающим

предприятиям невыгодно дополнитель�

но оборудовать битумное производство

на НПЗ специальными охлаждающими

системами для снижения температуры

готового битума с +230–2500С до

+140–1500С, перемешивающими устрой�

ствами для введения катионных ПАВ,

специальными дополни�

тельными емкостями для

раздельного хранения биту�

мов различных марок, сов�

ременной аппаратурой для

более строгого регулирова�

ния качества битума и т.п.

Ведь битум по сравнению с

другими нефтепродуктами

характеризуется низкой

стоимостью, мало отличаю�

щейся от стоимости самой

нефти, и потому не является

выгодным товаром (рис.  4).

В связи с этим требуется

наладить производство, аль�

тернативное нефтеперера�

батывающему, чтобы на ос�

нове высококачественного

нефтяного сырья изготавли�

вать органические вяжущие

материалы с необходимыми

показателями свойств для

дорожной отрасли.

Предлагаемые нефтепе�

рерабатывающими предп�

риятиями, так называемые

«новые технологии» нап�

равлены на уменьшение со�

держания нефтяных углево�

дородов, в частности —

столь необходимых пара�

фино�нафтеновых, как в са�

мих битумах, так и в сырье

для их производства. Это ес�

тественно приведет к сни�

жению трещиностойкости битумов, ко�

торая и без того недостаточна для на�

ших климатических условий.

Тем более, что энергетической страте�

гией России предусматривается рост

объемов переработки нефти к

2015–2020 гг. до 220–225 млн. тонн в год

с одновременным увеличением глубины

переработки до 75–80% в 2010 году и до

85% к 2020 году. В своем выступлении 

14 сентября 2005 года на пленарном засе�

дании Государственной Думы по опреде�

лению приоритетов развития экономи�

ки России министр экономического раз�

вития и торговли Г.О. Греф поставил

задачу — значительно сократить сроки

глубокой переработки. Но это приведет к

уменьшению объемов «темных» нефтеп�

родуктов (котельное топливо, основы ма�

сел, в том числе и сырья для производства

битумов) на 20–25%; к изменению их

группового углеводородного состава в

сторону значительного снижения их

пригодности к производству битумов.

Что может повлечь необходимость заку�

пать все потребные объемы за рубежом.

Нужна специальная государственная

программа, решающая эти задачи.
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Перспективным направле�

нием тут является создание

локальных (региональных)

заводов, производящих ор�

ганические вяжущие мате�

риалы и их композиции: би�

тумы разных марок, битумы

с добавлением ПАВ, поли�

мерно�битумные вяжущие,

битумные эмульсии, пропи�

точные массы для рулонных

кровельных материалов,

мастик, герметиков, гидро�

изоляции и т.д. На таких

предприятиях отношение к

битумам и битумным компо�

зициям будет уже как к ос�

новному товарному продукту. Кроме то�

го, резко сократятся транспортные рас�

ходы, разгрузится железнодорожный

транспорт. Чтобы исключить отбор лег�

ких углеводородов, необходима разра�

ботка нормативного документа (ГОСТ

Р) на сырье для производства дорожных

битумов (рис.  5).

Госзаказ на органические вяжущие ма�

териалы (в том числе и на сырье для их

производства) позволит в интересах до�

рожной отрасли:

повысить ответственность произво�

дителей за качество органических вяжу�

щих материалов и сырья для их произ�

водства;

создать равные конкурентные воз�

можности для производителей органи�

ческих вяжущих материалов нефтяной,

дорожной отраслям и для коммерчес�

ких структур. Только так могут появить�

ся реальная цена, необходимый ассор�

тимент и его соответствие норматив�

ным требованиям;

гарантированно обеспечить дорож�

ную отрасль органическими вяжущими

материалами и сырьем для региональ�

ного (локального) их производства;

сохранить и усовершенствовать би�

тумное производство на нефтеперера�

батывающих заводах нефтяных компа�

ний, способствовать развитию локаль�

ных (региональных) битумных

производств.

Требует пересмотра и техническая по�

литика в области хранения битумов:

около 80% их общего объема содержит�

ся в подземных стационарных хранили�

щах, где материал неминуемо обводня�

ется. 

Традиционный технологический про�

цесс подготовки битумов к их непосред�

ственному использованию состоит из

следующих основных операций: транс�

портировка на битумную базу, выгрузка

в хранилище, хранение. Затем осущес�

твляется предварительный прогрев би�

тума в хранилище до рабочей темпера�

туры 80–900С для перекачивания в кот�

лы, где производится его обезвоживание

при температуре 100–1400С с последую�

щим догревом до 150 0С в расходной ем�

кости и с кратковременным хранением

при этой температуре перед подачей

битума в дозатор асфальтосмеситель�

ной установки.

Первые этапы этого технологическо�

го процесса страдают существенным не�

достатком: битум обводняется как при

сливе конденсатом пара, так и грунтовы�

ми водами, а иногда и атмосферными

осадками.

И еще следует отметить, что при та�

кой технологии хранения перед пода�

чей битума в обезвоживающую ем�

кость происходит его перегрев и кок�

сование в районе контакта со

спиралью, температура которой дости�

гает 300–4000С и выше. Это также рез�

ко снижает качество битума. Кроме то�

го, следует иметь в виду, что из�за боль�

шой длительности выпаривания воды

(например — при ее 5% содержании)

требуется выдерживать битум в котлах

периодического действия при высокой

температуре (в два раза выше норма�

тивной) на протяжении 8–10 часов.

Далее, при ритмичном производстве

асфальтобетонной смеси на заводе

расходные емкости с битумом при

температуре 130–1500С освобождают�

ся через 6–8 часов. Таким образом, об�

щая длительность пребывания битума

при температуре 130–1500С составляет

от 10 часов до суток, а при неритмич�

ной работе — и того более.

По этим причинам существенно сни�

жается качество и ускоряются процес�

сы старения битума, а в конечном итоге

сокращаются сроки службы покрытий.

Назрела острая необходимость сущест�

вующую варварскую высокотемпера�

турную технологию подготовки битума

к использованию заменить на высоко�

эффективную низкотемпера�

турную технологию. Снижение

температурного режима под�

готовки битума с 1500С до

105–1100С позволит не только

сохранить необходимые свой�

ства материала, но и значи�

тельно уменьшить энергозат�

раты.

Изменить эту ситуацию можно

при условии хранения битумов в

специальных емкостях, которые

ныне используются в нефтепере�

рабатывающей отрасли для мазу�

тов, обеспечивая возможность

циркуляции и подогрева, защи�

щенных от попадания воды.

Чтобы решить указанные проблемы,

представляется необходимым предпри�

нять следующие шаги.

1. Обратиться в Минпромэнерго Рос�

сии с просьбой ускорить разработку

специальных технических регламентов

в области дорожного хозяйства.

2. Внести изменения и дополнения в

федеральную целевую программу «Мо�

дернизация транспортной системы Рос�

сии», предусмотрев специальный прог�

раммный проект «Повышение качества

дорожных битумов» в подпрограмме

«Автомобильные дороги».

3. Рекомендовать Минтрансу РФ и Ро�

савтодору расширить объемы научных

исследований, направленных на разра�

ботку новых видов органических вяжу�

щих, которые бы обеспечивали увеличе�

ние сроков службы дорожных одежд.

4. Рекомендовать структурным под�

разделениям Ространснадзора и Росав�

тодора организовать эффективное вза�

имодействие при анализе и оценке при�

чин возникновения чрезвычайных

ситуаций на автодорогах и на искус�

ственных сооружениях, устроенных на

автотрассах.

5. Структурным подразделениям

Ространснадзора и Росавтодора в ходе

проведения, соответственно, государ�

ственного контроля и мониторинга сос�

тояния сети автодорог совместно осу�

ществлять выявление участков, техни�

ческое состояние которых требует

неотложных ремонтно�строительных

работ в целях: 

защиты жизни или здоровья граж�

дан; 

защиты имущества физических или

юридических лиц; 

защиты государственного или му�

ниципального имущества; 

охраны окружающей среды, жизни

или здоровья животных и растений; 

предупреждения действий, вводя�

щих в заблуждение приобретателей.

Рис. 5

ТРАНСПОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ


