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Т е к с Т

Владимир Миронов

В России стартует 
нацпроект, цель которого — 
построить современные 
трассы и в разы снизить 
число жертв ДТП. 
Реализация программы 
в ближайшие пять лет 
потребует не только 
финансовых затрат, но 
и пересмотра технологий 
дорожного строительства.

Внимание 
на дорогу

Д О Р О Ж Н О е  с т Р О и т е л ь с т в О   —  Р Ы Н О Ч Н Ы Й  Р А С К Л А Д

с начала следующего года в соответствии 
с президентскими майскими указами 2018-го стартует 
национальный проект «Безопасные и качественные 
автомобильные дороги» (БКАД). его в 2017–2018 годах 
предварял почти одноименный приоритетный проект 
«Безопасные и качественные дороги» (БКД). 

Приоритетный проект в Федеральном дорожном 
агентстве (Росавтодор) назвали «репетицией» 
совместной проектной деятельности федеральных 
и региональных органов власти по развитию транс-
портной инфраструктуры. Нацпроект БКАД будет 
гораздо масштабнее. 

если в этом и прошлом годах федеральную поддержку 
на развитие дорожной сети получали только 38 город-
ских агломераций, то теперь наработанный опыт, как 
сообщают в пресс-службе Минтранса России, будет 
масштабирован на другие территории: в программе 
примут участие все субъекты РФ. исключения — Мо-
сква и санкт-Петербург, где транспортные системы 
модернизируются по своим отдельным программам. 

Позади БРИКС

По оценкам всемирного экономического форума, 
наша страна по качеству транспортной инфраструк-
туры и по качеству автомобильных дорог занимает 
64-е и 123-е места соответственно из 144 возможных. 
«Плотность сети автомобильных дорог с поправкой 
на плотность населения (коэффициент Энгеля) у нас 
существенно ниже, чем во всех странах БРиКс. Даже 

в европейской части России этот показатель ниже, чем в индии, Бразилии 
и ЮАР», — говорится в совместном докладе «интегрированная транспорт-
ная система» Центра стратегических разработок (ЦсР) и Центра экономики 
инфраструктуры (ЦЭи), который был опубликован в мае этого года. 

Ключевыми проблемами российского транспортного комплекса в целом, 
и автодорог в том числе, авторы доклада называют технологическую отста-
лость, недостаточное финансирование и неэффективное государственное 
регулирование. Цена вопроса — триллионные экономические убытки для 
государства, бизнеса и населения ежегодно, а также человеческие жиз-
ни, унесенные в результате дорожно-транспортных происшествий (ДтП). 
При этом, по словам экспертов, даже приблизительных суммарных оценок 
таких потерь сейчас нет.

«Дорожные карты»

К по-настоящему системным мерам российские власти приступили два 
года назад, начав реализацию проекта БКД. Он предусматривал прове-
дение ремонтных работ и комплекса мер по повышению безопасности 
дорожного движения на сети региональных и муниципальных дорог, а также 
улиц внутри 38 крупнейших агломераций. среди них, к примеру, близкие 
к столице Рязанская, Ярославская и тульская области, южные регионы — 
Краснодарский край и Астраханская область, далекие от центра иркутская 
и Хабаровская области. 

На проведение ремонтных работ и комплекса мер по повышению безопасно-
сти дорожного движения на сети региональных и муниципальных дорог и улиц 
внутри крупнейших агломераций в 2017 году было направлено 64,8 млрд руб., 
в 2018-м — порядка 64,7 млрд руб. «Это очень значительная поддержка дорож-
ного хозяйства регионов», — отмечает пресс-служба Росавтодора.

Доля дорог, отвечающих нормативным требованиям, на включенных в про-
ект территориях в 2017 году должна была достичь 44%, а в 2018-м — 50%. 
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таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог»), как отме-
чают в пресс-службе Минтранса РФ, должна быть увеличена с текущих 
43,1 до 50,9%. в надлежащее состояние планируется привести также 
85% улично-дорожной сети в городах и населенных пунктах. По итогам 
реализации нацпроекта протяженность дорожной сети городских агло-
мераций должна составить более 90 тыс. км. специалисты Росавтодора 
добавляют, что при этом до 9,1% должна быть снижена доля федеральных 
и региональных трасс, которые работают в режиме перегрузки. 

также на всей сети дорог общего пользования планируется выявлять 
точки, где чаще всего происходят ДтП, и устранять их причины, что, по 
замыслам авторов проекта, должно привести к многократному сниже-
нию количества пострадавших в авариях людей. За 11 месяцев 2018 года, 
по данным гиБДД, на автодорогах в России в 136 тыс. ДтП погибли почти 
15 тыс. человек и более 174 тыс. получили травмы различной степени 
тяжести. К 2024 году смертность при ДтП, согласно государственным 
планам, должна сократиться на треть, а в 2030-м сведена практически 
к нулю.

точные объемы финансирования нацпроекта еще окончательно не опре-
делены. Но, как следует из паспорта проекта БКАД, доля финансирова-
ния работ по ремонту региональных и межмуниципальных дорог за счет 
федерального бюджета, которая в прошлом году составляла 17%, в 2019 
году увеличится до 30%, в 2020-м — до 35%, в 2021-м — до 40%, в  2022 -
-м — до 45%, а в 2023–2024 годах она достигнет 50%. 

Авторы и кураторы нацпроекта планируют создать реестр новых техно-
логий, материалов и технологических решений повторного применения, 
благодаря которому, как говорят в пресс-службе Росавтодора, регионы 
смогут получать готовые для внедрения передовые решения. 

в частности, в последнее время много говорится о возвращении 
к технологиям строительства автомобильных дорог с цементобетон-
ными покрытиями — они широко применялись в сссР и давно активно 
используются в европе и сША. «Как показывает мировой опыт, снизить 
эксплуатационные издержки, увеличить сроки службы российских 
автотрасс можно только за счет применения современных технологий 
и материалов при их строительстве и реконструкции. Речь, в частности, 
может идти об устройстве жестких оснований дорожных одежд и це-
ментобетонных покрытий. На примере недавно открывшегося участка 
дороги в Новосибирской области (реконструкция трассы Р-254 «ир-
тыш». — РБК+) при замене асфальтобетона на цементобетон в дорожном 
строительстве расчетная экономия средств на содержание дороги 
составила 29,5%», — говорит директор по корпоративным отношениям 
компании «лафаржХолсим Россия» виталий Богаченко.

Эксперты признают: переход государства к комплексным мерам позво-
ляет рассчитывать на то, что в перспективе в России наконец появятся 
качественные автодороги, соответствующие мировому уровню. Одна-
ко, по словам депутата госдумы, модератора тематической площадки 
«Безопасные и качественные автомобильные дороги» Общероссийского 
народного фронта Александра васильева, это возможно только при уси-
ленном общественном контроле над реализацией мероприятий нацпро-
екта. На стадии исполнения задач остается еще очень много проблем, 
подчеркивает депутат. Это и отсутствие обязательных гарантийных сро-
ков на ремонт и строительство дорог, и фирмы-однодневки, получающие 
крупные госконтракты за счет демпинга, и фактор сезонности дорож-
ных работ. сохраняется актуальность кадрового вопроса, особенно на 
уровне управления отраслью. Наконец, есть еще вопрос безопасности. 
«установка одних лишь видеокамер, чтобы штрафовать автомобилистов, 
не приводит к значительному снижению аварийности», — резюмирует 
Александр васильев.
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Однако по факту уже за первый год реализации со-
ответствующий показатель был превзойден и достиг 
52,5%. Предположительно, как говорят в Росавтодоре, 
итоговая цифра в 2018-м составит 62,5%.  

Параллельно с этим стояла задача сократить на доро-
гах количество аварийно-опасных участков: на 27% — 
в 2017-м, на 50% — в 2018 году. Эта задача, по словам 
дорожных чиновников, также была выполнена. 

Берем шире

Национальный проект БКАД разделен на четыре бло-
ка (федеральных проекта):

— «Дорожная сеть»;
— «Безопасность дорожного движения»;
— «Общесистемные меры развития дорожного 
хозяйства»;
— «Автомобильные дороги Министерства обороны 
России». 

Количество территорий, участвующих в нацпроекте, 
расширено до масштабов всей страны. в него войдут 
агломерации, которые образуются 104 администра-
тивными центрами всех субъектов РФ (опять же кроме 
Москвы и санкт-Петербурга с областями), а также 
городами, где численность населения превышает 
200 тыс. человек.

К концу 2024 года во всех регионах доля автомобиль-
ных дорог, отвечающих нормативному транспорт-
но- эксплуатационному состоянию (техрегламенту 
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— Какие топ-3 технологии в развитии 
транспортной инфраструктуры вы мог-
ли бы отметить на сегодняшний день?

— Я бы предпочел начать с того, что 
необходимо для внедрения передовых 
технологий. в России довольно остро 
стоит вопрос стандартизации и сертифи-
кации многих строительных материалов 
и технологий, которые уже давно приме-
няются в мире. Например, на глобальном 
уровне «лафаржХолсим» предлагает 
материалы и решения для асфальтовых 
и бетонных дорог. Однако именно бетон-
ных дорог в России практически нет как 
раз по причине отсутствия стандартов. 

— В России разве нет дорог с бетонным 
покрытием? 

— Бетонные дороги составляют менее 
1%. во многих странах мира выбор 
конкретной технологии при строитель-
стве дороги, будь то бетон или асфальт, 
обоснован экономикой жизненного цикла 

дороги. При этом расчеты и между-
народная практика показывают, что 
срок службы бетонных дорог минимум 
в два раза выше, чем асфальтовых. есть 
и другие значимые преимущества: из-за 
светоотражающих свойств покрытия 
освещенность на 30% выше; экономия 
топлива при движении составляет около 
3%, а значит, выбросы вредных веществ 
уменьшаются и снижается нагрузка на 
окружающую среду. 

Опыт большинства европейских стран, 
сША, даже Белоруссии и Казахстана 
показывает экономическую эффек-
тивность бетонных дорог, снижение 
эксплуатационных издержек на их со-
держание. убежден, что и у Российской 
Федерации есть огромный потенциал по 
развитию дорог с жестким основанием. 

— В России 99% дорог из асфальта. 
Что нужно сделать, чтобы избежать 
постоянного ремонта и продлить срок 
их службы?

как именно можно решить проблему постоянного ремонта 
дорог и аварийных мостов в России, РБк+ рассказал 
генеральный директор компании «ЛафаржХолсим Россия» 
Гильермо Бруско.

— Для этого нужно при строительстве 
новых дорог укреплять грунты, а для 
ремонта существующих применять техно-
логию холодной регенерации асфальта, 
создавая новое прочное основание. Это 
обеспечит долговечность всей дорож-
ной конструкции и существенно снизит 
частоту ремонта верхнего слоя, затраты 
на его проведение. в России число дорог, 
построенных с применением этой техно-
логии, крайне мало. Хотя она уже активно 
используется при возведении взлетно- 
посадочных полос, в крупных логисти-
ческих проектах — там, где нагрузка на 
несущую поверхность выше обычной. 

— Дорожная инфраструктура — это 
не только сама дорога, но и мосты, 
тоннели, эстакады. Какие инновации 
в строительстве позволяют сделать 
более прочными и долговечными эти 
объекты? 

— с одной стороны, транспортная 
инфраструктура развивается очень вы-

«Лучшие из доступных мировых технологий 
в строительстве мы локализуем в России»
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«Расчеты 
и международная 
практика показывают, 
что срок службы 
бетонных дорог 
минимум в два раза 
выше, чем асфальтовых»

сокими темпами. Рекордные показатели 
ввода объектов в эксплуатацию в Мо-
скве в 2018 году это подтверждают. При 
этом, по статистике, каждый пятый мост 
в стране находится в неудовлетвори-
тельном состоянии и требует ремонта. 
в этой ситуации крайне востребованы 
решения как для нового строительства, 
так и для ремонта существующих со-
оружений. 

Более 20 лет назад «лафаржХолсим» 
разработал Ductal — сверхвысокопроч-
ный дисперсно-армированный бетон. 
в инженерных работах его применяют 
для гидроизоляции, восстановления 
и увеличения несущей способности 
конструкций. Для сравнения: Ductal 
примерно в десять раз прочнее обычно-
го высокомарочного бетона, им можно, 
например, сделать точечный ремонт 
мостов вместо демонтажа старой кон-
струкции. стоимость сметы уменьшит-
ся, а срок службы сооружения увеличит-
ся не на год-два, а сразу на 20–50 лет.

Причем этот материал используется не 
только в инфраструктуре, его очень лю-
бят архитекторы для создания элемен-
тов со сложной геометрией, необычной 
формой. Эта разновидность бетона пре-
доставляет полную свободу творчества. 
с ним можно изобретать легкие, тонкие, 
парящие элементы. 

— Это дорогой материал?

— Разумеется, его себестоимость зна-
чительно выше, чем бетона обычных ма-
рок. А для достижения конструктивной 
прочности его нужно в пять раз меньше. 
Это материал, по своим характеристи-
кам близкий к стали, три основных ком-
понента в его составе — цемент, фибра 
и песок. При этом Ductal принципиально 
отличается от фибробетона. Бетонная 
матрица совсем разная. Материал, за-
патентованный «лафаржХолсим», имеет 
очень высокую водонепроницаемость, 
колоссальную прочность на сжатие 
и растяжение. со временем поверхно-

сти обычного фибробетона теряют свои 
свойства и внешний вид, а к Ductal это 
не относится.

— Ваши технологии доступны для при-
менения в России или есть пока только 
на мировом уровне? 

— Мы первые в России локализовали 
технологию производства минеральных 
смесей. с этого года «лафаржХолсим» 
начал производить в России специа-
лизированные минеральные смеси 
Doromix для укрепления грунта, у нас 
есть современные научная и мобильная 
лаборатории для комплексного анализа 
грунтов. лучшие из доступных мировых 
технологий в строительстве мы локали-
зуем в России, улучшая и модернизируя 
традиционные материалы, подбирая 
новые формулы и составы.
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— Каков сейчас устойчивый спрос 
у российских дорожных строителей?

— в первую очередь популярны 20-тон-
ные бульдозеры, экскаваторы массой 
20–24 т, погрузчики массой 12–18 т — 
машины, которые в любом дорожном 
строительстве играют важную роль. 
если исходить из необходимой про-
изводительности, то это оптимальные 
решения для тех, кто строит современ-
ные дороги.

— Насколько велика сегодня конку-
ренция с азиатскими производителя-
ми строительной и дорожной техники?

— На российском рынке машин для до-
рожного строительства сейчас ощуща-
ется сильное соперничество, в первую 
очередь со стороны производителей из 
Китая. Особенно тесно в сегментах экс-
каваторов, бульдозеров и погрузчиков, 
где доля азиатских брендов — от 30 до 
70%. По отдельным направлениям ки-
тайские компании к сегодняшнему дню 
смогли завоевать 80% рынка. Мы с ува-
жением относимся к такому раскладу 
сил, однако наш потенциал роста заклю-
чается в другом. Компания Liebherr, уже 
много лет производящая современную 
строительную и дорожную технику, 
ориентируется на долгосрочную пер-
спективу, на проекты, где востребована 
именно качественная продукция. Наши 
конкурентные преимущества — высо-
коклассный сервис, позволяющий не 
допускать простоев в ожидании ремон-
та, и индивидуальный подход к каждому 
заказчику. Это позволяет, даже несмо-
тря на сравнительно высокую стоимость 

продукции, подбирать клиентам самые 
выгодные с эксплуатационной точки 
зрения модели, делать работу надежно 
и экономично.

— Какое место российский рынок зани-
мает в бизнесе компании? 

— Россия всегда была стратегически важ-
на для Liebherr. еще в 2011–2012 годах она 
была первым импортером наших машин. 
сегодня российский рынок по объему 
продаж — на третьем месте. и ключевые 
позиции занимает как раз землеройная 
техника, используемая в том числе в до-
рожном строительстве.

— Кто сегодня ваши крупнейшие заказ-
чики в нашей стране? 

— если брать дорожный сегмент, стоит 
упомянуть компании ММус, «Фракт-Джет 
волга» и МисК. их предпочтения — 
бульдозеры, экскаваторы, погрузчики 
и мобильные краны грузоподъемностью 
70–120 т.

— Какие российские регионы с точки 
зрения бизнеса компании предпо-
чтительны для участия в нацпроекте 
«Безопасные и качественные автомо-
бильные дороги»?

— Liebherr сочтет за честь участвовать 
в нацпроекте. Конкретных региональ-
ных предпочтений нет. Мы продаем 
землеройную, горную и строительную 
технику по всей территории России. При 
этом в Хабаровске, Москве и Кузбассе 
созданы крупные ремонтно-складские 
комплексы, снабженные всем необходи-

какая специальная техника будет востребована в ходе 
реализации нацпроекта «Безопасные и качественные 
дороги», РБк+ рассказал генеральный директор 
ООО «Либхерр-Русланд» Николай фон Зеела.

мым. А сервисные станции в непосред-
ственной близости от объектов заказчика 
позволяют проводить полное обслужива-
ние техники.  

— Насколько Россия сейчас обеспечена 
современной спецтехникой?

— Российская экономика уже адаптиро-
валась к постоянной турбулентности. 
После кризиса 2014 года ситуация в этом 
сегменте постепенно выправляется. Мы 
ощущаем высокий спрос рынка, который 
на данный момент покрыт лишь частично. 
Помимо непосредственно дорог стоит 
упомянуть и такие сегменты, как мосто- 
и тоннелестроение, для которых частым 
является использование специальной 
техники, такой как буровые установки, 
башенные краны и бетоносмесительные 
установки.

— Какая техника из каталогов Liebherr 
будет востребована при реализации 
нацпроекта?

— самая разнообразная. К примеру, 
следует упомянуть колесные экска-
ваторы класса 18–24 т с удлиненной 
стрелой, которые используются для 
планировки откосов при строитель-
стве дорожных насыпей, и гусеничные 
экскаваторы R922/R924. При проходке 
тоннелей практично использовать тон-
нельные экскаваторы, которые являются 
разумной альтернативой проходческо-
му комбайну. Мы прогнозируем спрос 
на наши 30-тонные бульдозеры типа 
PR 734, передвижные 100–200-тонные 
краны, которые по всей России пользу-
ются особой популярностью.

«Спрос на качественную дорожно-
строительную технику в России растет»
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Smart-дорога

самоуправляемые автомобили, появление которых на 
дорогах общего пользования, по многим прогнозам, 
не за горами, потребуют преображения всей улично-
дорожной инфраструктуры. Она должна будет иметь 
связь в режиме real time для обмена информацией 
с цифровыми, телеметрическими, геопозиционными 
устройствами автомобилей. Дороги будут обору-
дованы камерами и устройствами «компьютерного 
зрения», всевозможными датчиками, передающими 
информацию о ситуации на трассе и около нее води-
телю (в перспективе — роботу), пассажирам, а также 
формирующими базу big data. внедрение подобных 
технологий позволит существенно повысить безопас-
ность дорожного движения и сократить аварийность, 
откроет колоссальные возможности для анализа 
транспортных потоков. 

Автодороги и транспортные средства постепенно 
превращаются в интегрированную интеллектуаль-
ную систему. «Активно внедряются интеллектуаль-
ные системы управления трафиком в зонах крупных 
городских агломераций, что в столице уже оказало 
положительное влияние на загрузку улично-дорожной 
сети. При этом внедрение интеллектуальных систем 
на автодорогах, запуск беспилотного движения 
в нашей стране будет зависеть не только и не столько 
от скорости развития технологий, сколько от фор-
мирования соответствующей нормативно-правовой 
базы», — говорит вице-президент Центра экономики 
инфраструктуры Павел Чистяков. 

Цифровой двойник

технологии BIM (Building Information Modeling) дают 
возможность проектировщикам создать понятную 

5 дорожных инноваций

современные технологии 
и материалы ускоряют 
строительство 
автомагистралей, 
улучшают их 
качество. Изменяется 
и эксплуатация дорог. 
РБк+ выбрал пять самых 
прогрессивных идей 
в этой сфере.

Т е к с Т

Владимир Миронов

модель будущей дороги со всеми необходимыми характеристиками на 
всем ее протяжении, включая сложные развязки, эстакады, мосты и тон-
нели. в автоматическом режиме происходит сопряжение всей информа-
ции о потенциальных нагрузках, трафике, пиковых временных периодах, 
климате, учитываются внешние факторы, связанные с расположенными 
вдоль трассы объектами. скорость, с которой эта технология позволя-
ет анализировать данные, на несколько порядков превосходит старые 
методы. BIM позволяет в 3D-формате заранее увидеть все элементы до-
рожно-транспортного сооружения, анализировать его эксплуатационные 
параметры и варьировать себестоимость проекта. 

«Цифровизация городов просто невозможна без сближения техноло-
гий гис и BIM: беспилотный транспорт будет использовать дорожную 
инфраструктуру, которая проектируется сейчас. Для того чтобы все это 
стало реальностью, компании продолжат инвестировать в области, где 
пересекаются возможности информационного моделирования и геопро-
странственного анализа», — считает технический эксперт по направле-
нию «инфраструктура» компании Autodesk Алла Землянская.

Один из наиболее известных примеров транспортных объектов, постро-
енных в мире с помощью BIM-технологий, — проект второго автодорож-
ного моста сутун через реку Янцзы в Китае общей длиной 57 км (2007). 
Элементы имитационного моделирования также применялись при строи-
тельстве моста через Керченский пролив. 

Почти как сталь

с помощью современных материалов сегодня можно совершить рево-
люцию в строительстве. в частности, компания LafargeHolcim разрабо-
тала ультрасверхвысокопрочный бетон Ductal, его прочность на сжатие 
(130–250 Мпа) почти в десять раз больше, чем у бетона обычных марок. 
Элементы из Ductal или UHPC (ultra high performance concrete) получа-
ются в несколько раз тоньше по сравнению с аналогами из обычного 
бетона. Это позволяет экономить на логистике, монтаже и значительно 
снижать вес сооружений. 

П Р О Д О Л ж е Н И е  

Д О Р О Ж Н О е  с т Р О и т е л ь с т в О   —  И Н С Т Р У М Е Н Т Ы
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 П Р О Д О Л ж е Н И е

в строительстве объектов транспортной инфраструк-
туры UHPC широко применяют для мостовых кон-
струкций, так как его показатель пористости — один 
из самых низких среди искусственных минеральных 
материалов. Плюс он стойко выдерживает «агрессию» 
со стороны окружающей среды, химических веществ, 
высоких температур горения, почти не подвержен 
абразивному износу. «Аналогов разработки бетонов 
с такими свойствами мало, хотя в России они тоже 
есть — за счет различных заполнителей, снижающих 
пористость, — зола-унос, микрокремнезем и т.п. Без-
условно, материал значительно увеличит жизненный 
цикл искусственных сооружений», — говорит гене-
ральный директор Конструкторско-технологического 
бюро бетона и железобетона Артем Давидюк.

Архитекторы ценят в Ductal сочетание феноменаль-
ных конструктивных и декоративных качеств. Фи-
нишная отделка этому материалу не требуется: его 
внешняя красота и так безусловна. увидеть UHPC 
«в деле» довольно просто, мировые архитекторы 
часто воплощают с его помощью свои задумки. На-
пример, во Франции материал использован в изго-
товлении изогнутых панелей фонда Louis Vuitton или 
элементов стадиона «Жан Буэн» в Париже, моста Рес-
публики в Монпелье, башни Жана Нувеля в Марселе.

Покрытие из мусора

Проект PlasticRoad был заявлен голландскими ком-
паниями KWS Infra и VolkerWessels в 2015 году. Но 
пока так и не реализован. тем не менее заложенный 
в проект принцип весьма интересен.

Он предусматривает создание дорожного покрытия 
из переработанного пластикового мусора, собран-
ного в Мировом океане. из него должны создаваться 
сборные дорожные детали, из которых монтируется 
покрытие. «сборное производство и легкая конструк-
ция делают конструкцию PlasticRoad простой задачей. 
Дороги можно построить за несколько недель. также 
намного легче контролировать качество дороги», — 
говорится в материалах VolkerWessels. Пластик 
устойчив, при его применении появляются возможно-
сти для генерации альтернативной электроэнергии, 
создания обогреваемых дорог, уверены в компании. 
Кроме того, детали PlasticRoad имеют полое внутрен-
нее пространство, которое может использоваться для 
прокладки кабелей и труб.

в 2016 году с инициативой создания проекта доро-
ги из пластика в России выступил депутат госдумы 

Александр старовойтов. тогда же о желании протестировать технологию 
заявили в столичном гБу «Центр экспертиз, исследований и испыта-
ний в строительстве». «Мы проверим ровность такой дороги, уклоны, 
толщину, прочность, долговечность. Основные характеристики прове-
рим все. вопрос: как будет вести себя пластик в жару и холод? Можем 
и нагреть пластик в рамках проверки», — комментирует тренд директор 
гБу виктор егоров. впрочем, пока срок внедрения данной технологии 
неизвестен.

 «Умная» техника

так называемая дорожная одежда — это сложная и многослойная 
структура из грунта земляного полотна, нескольких слоев щебня, песка 
и их смеси, асфальтобетона и пр. Задачей систем управления техникой 
является формирование поверхностей каждого слоя. Для работы таких 
систем требуется использование 3D-цифровых моделей «комплексных 
коридоров» автодорог, то есть поверхностей структурных слоев, для 
каждого из которых нужен определенный вид техники на каждом этапе 
выполнения работ, объясняют в «Autodesk Россия».

сейчас производство «умной» дорожной техники внедряется на отече-
ственных машиностроительных предприятиях. в частности, концерн 
«тракторные заводы» на заводе в Чебоксарах оснащает некоторые свои 
машины интеллектуальной системой нивелирования, позволяющей 
обеспечить точное позиционирование ковша экскаватора или отвала 
бульдозера. в скором времени планируется создание нового бульдозе-
ра с полноценной бортовой информационно-управляющей системой, 
которая будет обеспечивать контроль функционирования всех агрегатов, 
позволит полностью автоматизировать управление машиной и ее рабо-
чим оборудованием, в том числе в дистанционном режиме. 

«Применение «умных» машин позволяет повысить уровень производи-
тельности, исключить человеческий фактор и обеспечить безопасность 
оператора техники, который может дистанционно управлять нескольки-
ми машинами одновременно», — считает генеральный директор произ-
водственной компании ЧАЗ владимир Антонов.

Применение 
«умных» машин 
позволяет повысить 
производительность 
и исключить 
человеческий 
фактор
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