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Если будут дороги,
Значит, будет и жизнь!

ГАЗЕТА РОССИЙСКОЙ АССОЦИАЦИИ ПОДРЯДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В ДОРОЖНОМ ХОЗЯЙСТВЕ (АСПОР)
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ЗАСЕДАНИЕ РТК
29 января 2021 года под председательством Заместителя
председателя Правительства Российской Федерации Татьяны
Голиковой в режиме видеоконференции состоялось заседание Российской трехсторонней комиссии по регулированию
социально-трудовых отношений. Сторону работодателей от
имени Союза работодателей в дорожном хозяйстве «АСПОР»
представлял Президент Александр Малов.
Рассматривались вопросы о проекте
федерального закона «О внесении изменений в статью 7 Федерального закона «О
профессиональных союзах, их правах и гарантиях деятельности»; о проекте постановления правительства РФ «Об утверждении коэффициента индексации выплат, пособий и компенсаций в 2021 году»; о предложениях о внесении изменений в законодательство РФ в части использования в
сфере трудовых отношений электронных
документов, и другие.
Большое внимание на заседании было
уделено предварительному докладу о результатах проведения эксперимента по использованию работодателями кадровых
электронных документов.
Эксперимент реализуется с мая 2020 года по 31 марта 2021 года. В его рамках отдельным работодателям предоставлена
возможность формирования и ведения документов, предусмотренных трудовым законодательством, в электронном виде без
дублирования на бумажном носителе.
Главная цель эксперимента – определить и создать условия для использования
в сфере трудовых отношений электронных
документов, а также подготовить предложения о внесении изменений в трудовое
законодательство и в законодательство о
занятости населения.
Возможность ведения электронного кадрового документооборота в рамках эксперимента для работодателя реализована
двумя способами:
– использование собственной информационной системы работодателя, в рамках которой подписание кадровых документов осуществляется посредством усиленной квалифицированной электронной
подписи работодателя и усиленной квалифицированной или неквалифицированной
электронной подписи работника (для трудовых договоров, ученических договоров
и договоров о материальной ответственности), а также иных установленных локальным нормативным актом видов электронной подписи работника (для остальных
кадровых документов);
– использование информационно-аналитической системы «Работа в России», в
рамках которой применяется усиленная
квалифицированная электронная подпись
работодателя и простая электронная подпись работника, подтвержденная в Единой
системе идентификации и аутентификации.
Отчёты о результатах проведения эксперимента представляются его участника-

ми в Минтруд России. В дальнейшем министерством с учётом предложений участников эксперимента и сторон социального
партнёрства будут сформированы предложения о внесении изменений в Трудовой
кодекс.
«Очевидно, что анализ результатов эксперимента должен дать возможность комплексного решения проблем, связанных с
электронным документооборотом. Мы понимаем, что для его развития потребуется
внесение изменений не только в Трудовой
кодекс, но, возможно, и в ряд других законов, регулирующих, например, применение цифровой подписи, архивное дело», –
отметил Александр Шохин.
Как сообщил замминистра труда Алексей Скляр, в эксперименте по переходу на
электронный документооборот в сфере
трудовых отношений приняли участие более 380 работодателей. При этом 30 из них
перешли на электронный документ полностью. Участники заседания отметили, что
необходимо обратить внимание на дополнительную проработку вопроса применения электронных подписей, в частности,
простой электронной подписи (ПЭП) со
стороны работников. Для этого предлагается отразить в решении поручение Минтруду провести специальное совещание по вопросу применения электронных подписей с
привлечением других федеральных министерств, в чью компетенцию входит решение этого вопроса.
Председатель ФНПР Михаил Шмаков в
свою очередь заявил, что о результатах
эксперимента по внедрению электронного
документооборота нельзя судить по тем
восьми месяцам, в течение которых он
проводился.
«Мы понимаем желание Минтруда быстро это все оформить, но быстро – необязательно хорошо. Мы получили совершенно нерелевантные цифры, на основе которых пытаемся сейчас строить всю дальнейшую политику», - сказал Михаил Шмаков.
Также на заседании были рассмотрены
другие вопросы: об итогах отдыха детей и
их оздоровления в 2020 году, в том числе
из районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (сообщение заместителя Министра просвещения Российской
Федерации Дениса Грибова) и о ситуации
на рынке труда (сообщение представителя
Минтруда России, представителя ОФНПР и
представителя Общероссийского объединения работодателей «РСПП».
Ольга ПОКРОВСКАЯ

НА ТРАССЕ
АСТРАХАНЬ – МАХАЧКАЛА
ГРУНТОВЫХ РАЗРЫВОВ
БОЛЬШЕ НЕТ
29 января 2021 года состоялось торжественное открытие
движения по участку федеральной автодороги Р-215 Астрахань – Кочубей – Кизляр – Махачкала. В результате проведенных дорожниками работ грунтовые разрывы полностью
устранены и на всем протяжении трассы уложено асфальтобетонное покрытие.
Строительство участка автодороги
также позволило кратчайшим путем связать три административных центра –
Астрахань, Махачкалу и Грозный. Время в
пути между этими городами сократится
примерно в полтора раза. Транзитный
транспорт пойдет в обход населенных
пунктов из Ставропольского края, респуб-

– был сдан в эксплуатацию первый этап
объекта между населенными пунктами
Артезиан и Улан-Хол протяженностью
58,8 км.
В рамках строительства федеральные
дорожники возвели 2 разноуровневые
транспортные развязки с путепроводами
общей протяженностью 110,6 м, проложи-

Вручение благодарственного письма генеральному директору
ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ», г. Грозный М-Э. Солтамурадову

лик Северного Кавказа к государствам Закавказья, минуя центральные районы Республики Калмыкия, на автодорогу Р-22
«Каспий» и далее – в центральные районы
России. Это приведет к снижению себестоимости перевозок и улучшит экологическую обстановку близлежащих населенных пунктов.
В церемонии открытии отрезка автомобильной дороги Р-215 Астрахань – Махачкала приняли участие глава Республики Калмыкия Бату Хасиков, губернатор
Астраханской области Игорь Бабушкин,
заместитель Председателя Правительства
Республики Дагестан Рамазан Джафаров,
и.о. начальника подведомственного Росавтодору ФКУ Упрдор «Каспий» Ильдар
Сайфуллин, гендиректор ООО «СПЕЦДОРСТРОЙ» Магомед-Эми Солтамурадов.
И.о. начальника ФКУ Упрдор «Каспий» Ильдар Сайфуллин вручил благодарственные письма Федерального дорожного агентства и ФКУ Упрдор «Каспий» представителям подведомственного
учреждения и подрядных организаций.
Самому Ильдару Сайфуллину была
объявлена благодарность от правительства Республики Калмыкия и губернатора
Астраханской области за личный вклад в
реализацию масштабного объекта.
Строительные работы велись на участке грунтовой дороги общей протяженностью 93,6 км и были разделены на шесть
этапов. В 2020 году построили 34,8 км
трассы на границе республики с Астраханской областью, ранее – в январе 2019 года

ли 10 скотопрогонов под полотном трассы,
устроили 5 примыканий и 4 пересечения с
другими дорогами.
Верхний слой покрытия выполнен из
прочной и долговечной щебеночно-мастичной
асфальтобетонной
смеси,
устроен водоотвод с проезжей части. Кроме того, специалисты укрепили обочины
(георешетками и геоматами), которые защитят земляное полотно от эрозии и деформации в ходе эксплуатации и придадут автомагистрали требуемую устойчивость с учетом климатических условий
степного региона. Также в ходе строительства использованы и иные передовые решения, в частности гофрированные металлоконструкции при строительстве водопропускных труб и скотопрогонов. Они
более просты в установке и долговечны в
эксплуатации.
В ходе работ по обустройству трассы
установлены дорожные знаки и металлическое барьерное ограждение, нанесена
разметка. Для безопасной остановки автотранспорта, отдыха водителей и пассажиров построены три просторные площадки отдыха.
Автомобильная дорога Р-215 входит в
перечень основных автодорожных коридоров Российской Федерации и является
частью международного транспортного
коридора «Север – Юг».
Работы на объекте были выполнены в
рамках национального проекта «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».
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23 февраля исполняется 70 лет Виктору Михайловичу Богачеву, генеральному директору АО «ТРАССКОМ».
Не будет преувеличением сказать, что он один из немногих наших современников, кто заложил основы и
внес огромный вклад в развитие интеллектуальной транспортной системы (ИТС) Российской Федерации.
Военный ученый, кандидат
технических наук, автор научных
статей и книг в 90-е годы был
приглашен в Научно-технический
совет автодорожного ведомства в
качестве эксперта по вопросам
связи и управления, которыми он
занимался в вооруженных силах.
Так Виктор Михайлович познакомился с новой для него отраслью
– дорожным хозяйством. При
этом проблемы, с которыми он
уже имел дело ранее, – плохая
связь, неэффективное управление и т.п. – требовали решения и
здесь. Поэтому после увольнения
из армии он принимает решение
работать в сфере дорожного хозяйства.
Главной целью становится
создание на основе информационных технологий эффективных решений для управления дорожным хозяйством и обеспечения безопасности на автомобильных дорогах.
Виктор Михайлович Богачев
организует группу компаний, в
которую входит АО «ТРАССКОМ», задачей новой организации стало внедрение информационно-коммуникационных систем на автомобильных дорогах,
предшественников современной
ИТС.

У ИСТОКОВ ИТС РОССИИ
Изучается
мировой
опыт. Для этого Богачев
едет в другие страны –
Швецию, Финляндию, Канаду. Несмотря на сходный
климат, российский реалии требуют своих уникальных решений. Необходимо прорабатывать множество вопросов. Так, например, в 90-е годы на дорогах не было связи, и
приходилось создавать
аналог сотовой связи, устанавливая вышки. Это были
первые шаги на пути автоматизации
управления
процессами дорожного хозяйства.
Сегодня АО «ТРАССКОМ» одна из стабильных и надежных организаций в сфере ИТС, внедряющая подсистемы: управления дорожным хозяйством, информирования
пользователей, а также
мониторинга транспортных потоков, метеомониоринга и
мониторинга состояния дорожной инфраструктуры. АО «ТРАС-

ПРИКАЗ №04/21-н
г. Москва
10 февраля 2021 г.
За многолетний добросовестный труд, высокий
профессионализм и большой личный вклад в развитие
дорожной отрасли Российской Федерации, а также в
связи с 70-летием со дня рождения приказываю:
наградить Генерального директора Акционерного
общества «ТРАССКОМ» БОГАЧЕВА Виктора Михайловича Премией имени первого Министра автомобильных дорог РСФСР А.А. Николаева – «За выдающийся вклад в развитие дорожной отрасли».
Президент Союза работодателей «АСПОР»
А.С. Малов

СКОМ» является компанией полного цикла, выполняет научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, разработку
программного обеспечения и
проектно-сметной документации,
поставку оборудования, строительно-монтажные и пуско-наладочные работы, техническую поддержку, содержание и ремонт
ИТС.
При непосредственном руководстве Виктора Михайловича
Богачева спроектированы и реализованы уникальные решения
ИТС. От Псковской области и до
Хабаровского края, от Мурманской области и до республики
Крым свыше 1000 объектов ИТС,
созданных АО «ТРАССКОМ», охватывают более 100 тысяч километров автомобильных дорог в

30 регионах Российской
Федерации, включая 25
диспетчерских центров.
Эти
решения
являются мощным инструментом для управления дорожным хозяйством, позволяющее
специалистам повысить
контроль качества содержания автодорог,
усилить эффективность
использования бюджетных средств, снизить количество ДТП и
повысить безопасность
автомобильных дорог.
В настоящий момент
АО «ТРАССКОМ» активно участвует в реализации национального проекта «Безопасные
и качественные дороги», внедряя подсистемы ИТС, учитывая особенности каждого региона страны.
На протяжении всех
лет работы Виктор Михайлович
Богачев много сил и энергии отдает стабильной работе организации. Коллеги и партнеры отмечают Виктора Михайловича как

Юбилей

целеустремленного руководителя, обладающего высокой работоспособностью, принципиальностью в сочетании с деликатностью
и вниманием к людям, большой
личной инициативой, компетентностью во всех вопросах деятельности компании.
Достижения АО «ТРАССКОМ»
отмечены в 2013 году специальным дипломом на 5-м Российском международном конгрессе
по интеллектуальным транспортным системам. В 2016 году Виктор Михайлович награжден почетной грамотой Московской областной Думы. В 2020 году Совет
Союза работодателей в дорожной отрасли «АСПОР» и Исполком ЦК Общероссийского профсоюза работников автомобильного транспорта и дорожного хозяйства объявляет Виктора Михайловича Богачева победителем конкурса «Дороги России
2020» в номинации «За внедрение интеллектуальных транспортных систем (ИТС) на объектах транспортной инфраструктуры». А Виктор Михайлович решением Совета Союза АСПОР к
своему юбилею награждается
Премией имени первого Министра
автомобильных
дорог
РСФСР Николаева А.А. – «За выдающийся вклад в развитие дорожной отрасли».

Уважаемый Виктор Михайлович!
Примите искренние поздравления с юбилеем от Союза работодателей «АСПОР» и коллектива АО «ТРАССКОМ».
Знаменательно, что вся Ваша биография связана со служением обществу. Ваша многогранная деятельность, основанная на
высоком профессионализме и порядочности, чутком отношении к
людям, всегда приводила к успешному решению всех задач, стоящих перед Вами. И потому так закономерно, что сегодня Вы –
мудрый и ответственный руководитель.
Ваши замечательные качества: умение ладить с людьми, решать многочисленные проблемы, чутко улавливать жизненные
перемены, воспринимать новое и претворять это новое в жизнь –
снискали Вам заслуженное уважение коллег.
Желаем новых успехов и свершений, долгих лет плодотворной
деятельности, благополучия Вам и Вашим близким.

Минпромторг России планирует с 1 июля 2021 года кратно увеличить коэффициенты расчета сумм утиАктуально
лизационного сбора, указанные в постановлении Правительства РФ от 06.02.2016 № 81. Документы
прошли процедуру оценки регулирующего воздействия. Минпромторг и Минэкономики не прислушались к аргументам отраслевых ассоциаций, производителей и дилеров импортной техники, которая в результате может подорожать на 25-200%. Чиновники сочли, что риски роста цен на российскую технику, а также связанные товары, в том числе
продукты питания, из-за роста утилизационного сбора отсутствуют.

УТИЛИЗАЦИОННЫЙ СБОР ГОТОВ К ПОВЫШЕНИЮ
3 февраля завершилась оценка
регулирующего воздействия (ОРВ)
проектов постановлений правительства о повышении утильсбора
на автомобили и специализированную технику. Именно из-за отсутствия ОРВ документы не были
приняты еще в 2020 году.
Проект постановления по спецтехнике (к которой причислены
снегоходы и вездеходы) вызвал
широкий интерес и стал наиболее
просматриваемым на regulation.gov.ru за последние три меся-

Бизнес не смог убедить правительство отказаться от него.
ца: по нему в общей сложности
проголосовали около 680 тыс.
пользователей. Правительство собирается повысить утильсбор на
автомобили на 25%, на спецтехнику — до трех раз, что вызвало большое число отрицательных комментариев при обсуждении. Замечания, которые как-либо оспаривали величину повышения, вне зависимости от их содержания были
отклонены.

Минпромторг в ответ на них
заявлял о способности производителей РФ закрыть потребности
внутреннего рынка. Также сообщалось, что изменения не повлекут роста цен на российскую продукцию.
«При этом допдоходы бюджета можно будет направить на
поддержку занятости в сельскохозяйственной отрасли. Например, только новые проекты
"Ростсельмаша" по производству
тракторов, прицепной техники
позволят создать дополнительно
более 2,3 тыс. рабочих мест», —
заключают там. В Минфине не
стали комментировать, сколько
бюджет получит от индексации
утильсбора и в каком объеме эти
средства будут направлены российским производителям. В
Минпромторге не называют точных сроков принятия повышения
утильсбора. Но там говорят, что
все доходы от индексации поступят в бюджет и будут направлены как на стимулирование спроса на продукцию российских
производителей, так и на поддержку промышленных предприятий.

Комментарий СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ»:
СРО Ассоциация «СПЕЦАВТОПРОМ» отмечает, что кратное повышение ставок утильсбора на такие самоходные машины, как автогрейдеры, бульдозеры, перегружатели колесные, катки дорожные и асфальтоукладчики
окажет негативное влияние не
только на импорт, но и на небольших локальных производителей,
которые не имеют соглашений с
Минпромторгом России на получение промышленных субсидий в
объёме уплаченного утильсбора.
Необходимо отметить, что
производство асфальтоукладчиков в России осуществляет одно
предприятие, а катков дорожных
два, которые на сегодняшний
день не способны полностью удовлетворить потребности отечественного рынка такой техники, в
итоге покупатель будет вынужден
приобретать технику импортного
производства и оплачивать в
стоимости большой утильсбор.
Данный подход к ставкам
утильсбора приведет к неминуемому падению производства указанной самоходной техники, где толь-

ко небольшая часть отечественных
производителей получают промсубсидии, в основном это крупные производители, а остальные
вынуждены конкурировать с иностранными компаниями на равных
условиях, при том, что последние
традиционно активно субсидируют
экспортные продажи.
В это же время предприятия,
имеющие соглашения с Минпромторгом России на получение промсубсидии, не смогут позволить
себе продолжать работу, в условиях задержек по возмещению (такие ситуации происходят при исчерпании бюджета в октябре-декабре): небольшое предприятие
будет вынуждено привлекать кредитные средства для уплаты утильсбора, а в итоге им через несколько месяцев будут возмещены только они, но не проценты по займу.
При утверждении высоких
ставок утильсбора на указанную
технику многие отечественные
предприятия будут вынуждены
сократить или закрыть свои производства, что неминуемо приведет к сокращению объемов производства отечественной техники
и рабочих мест.
Денис КУДРЯВЦЕВ,
«СПЕЦАВТОПРОМ»
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ЧЕЛОВЕК,
ЗА КОТОРЫМ
ХОЧЕТСЯ ИДТИ

Поздравляем!

СКВОЗЬ СТЕРЕОТИПЫ
К ВЕРШИНАМ
Вера Александровна ЗУБИХИНА в январе 2021 года отметила юбилейную
дату со дня рождения. Поздравления Союза работодателей «АСПОР»
адресованы этой замечательной женщине, высокому профессионалу, доброму человеку. Желаем Вам «В каждом деле – успешности, в каждом шаге
– твердости, в каждом дне – безмятежности, в отношениях – надежности.
В каждом слове – искренности, в каждом взгляде – внимания. В сердце –
любви и радости, в жизни – счастья и процветания!»

3 февраля директор ООО «Самаратрансстрой»
Сергей Юрьевич СУРКОВ отметил 55-летие.
Уважаемый Сергей Юрьевич!
Примите поздравления от Совета Союза работодателей «АСПОР». Есть такие понятия,
над которыми не властно время – долг, профессионализм, ответственность, воля к победе, дух
созидания, – и все это применимо к Вам! Выражаем Вам наше искреннее уважение и пожелание оставаться человеком, за которым хочется
идти и с которого всегда хочется брать пример.
С юбилеем Вас!
Путь в профессию для Сергея
Юрьевича начался после окончания средней общеобразовательной школы и поступления на учебу в автодорожный техникум.
Первый свой опыт дорожного
строительства он приобретал в
1988 году в качестве дорожного
рабочего во время прохождения
технологической и преддипломной практики в Строительном
управлении № 925 треста «Куйбышевдорстрой». Затем поступил в Московский автомобильно-дорожный институт по специальности «Автомобильные дороги и аэродромы». В 1994 году после получения диплома инженера – строителя ему предложили
должность начальника участка по
содержанию автомобильных дорог в ГУП Самарской области
«Самараавтодор». В 1998 году
получил назначение на должность заместителя директора по
эксплуатации. В 2001 году стал
директором Сергиевского дорожного ремонтно-строительного управления. В 2003 году в порядке перевода возглавил ООО
«Самарское ДСУ». В том же 2003
ему было предложено перейти в
Департамент экономического

развития и инвестиций на должность исполняющего обязанности руководителя департамента
по эксплуатации и развитию автомобильных дорог общего
пользования Самарской области.
В 2009 году его назначают генеральным
директором
ООО
«Стройком». А с 2012 года по настоящее время Сурков Сергей
Юрьевич возглавляет ООО «Самаратрансстрой».
Организация выполняет дорожные работы любой сложности, является ведущей дорожной
компанией региона и под руководством Суркова С.Ю. уверенно
идет к новым горизонтам.
«Самаратрансстрой» – неоднократный победитель ежегодного конкурса «Дороги России»
как лучшая подрядная дорожная
организация, а отдельные сотрудники награждены престижными наградами конкурса – «За
преданность делу» имени А.П.
Насонова, Суркову С.Ю. вручена
медаль имени Первого министра
автомобильных дорог А.А. Николаева за личный вклад в развитие дорожной инфраструктуры
Приволжского
федерального
округа.

Уважаемый Сергей Юрьевич!
Примите наши самые теплые поздравления с юбилеем!
Вы научили нас трудиться на результат и работать на перспективу. Нет ничего сложнее, чем быть руководителем. Ведь надо совмещать в себе столько разных качеств. И Вы потрясающе
справляетесь с этой задачей.
Пусть накопленный жизненный опыт и мудрость поможет достичь Вам новых высот! Пусть сбудутся Ваши сокровенные желания и устремления, сохранится все хорошее, что есть в Вашей
жизни и приумножатся мгновения радости, любви и оптимизма.
Желаем, чтобы Удача, Успех и Вдохновение были верными
спутниками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и благополучие – на протяжении всей жизни. Настойчивости и терпения в
решении каждодневных задач!
Коллектив ООО «Самаратрансстрой»

В судьбе нашей страны 90-е
годы были переломными, а в
судьбе Веры Александровны они
стали решающими и бесповоротными. Именно тогда она принимает самое важное в своей жизни
решение: создать свою организацию, свое дело в строительной
отрасли. Ее интерес был вызван
скорее не столько обеспечением
семьи, сколько желанием иметь
свое самобытное предприятие,
которое не будет ограничено чьими-то устоявшимися идеями, которое сможет дать что-то новое
для отрасли. Так появился "Центр
по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии". И даже в
названии организации виден характер Веры Александровны –
сделать и охватить как можно
больше, даже если это кажется
невозможным. Многие ее коллеги и друзья говорили ей, что название сложное и трудно воспринимается, но она осталась верна
своему решению, которое пронесла через многие годы, и ни разу
не пожалела об этом.
Центр позиционировал себя
как независимая техническая организация, основными видами
деятельности которой были проверка качества дорожно-строительных материалов, а также,
контроль за строительством дорог и конструкций. Дело шло, но
времена накладывали свой отпечаток: экономические реформы и
изменения условий финансирования дорожной отрасли вносили
коррективы в работу Центра, денег не хватало, и в эти годы было
приложено немало усилий для
сохранения организации от банкротства.
Именно в этот период к Вере
Зубихиной приходит понимание,
что Астрахань тесна для размаха
ее идей, для ее передового мышления и планов на будущее. Взвесив все риски, заручившись поддержкой местных властей и получив самые новейшие документы
по аккредитации своей испытательной лаборатории, молодая
фирма выходит на федеральный
уровень. Успешно выполненные
работы от Росавтодора, Госархстройнадзора и Минстроя РФ дали старт большому будущему и
дали возможность расширять
географию работы. Особым этапом развития компании, стало
создание учебного центра для
специалистов строительной отрасли на базе своей организации. С самого начального этапа
работы в дорожной сфере она
видела рациональным и перспективным постоянное расширение и углубление профессиональных знаний. И именно такой
подход к своему делу, к профессии, всегда делал ее на шаг впереди. В этот период она знакомится с различными организациями, занимающимися учебной
деятельностью, среди которых
Союз работодателей в дорожной
отрасли «АСПОР» занимает отдельное место. Именно их совместная работа в проведении
уникальных отраслевые научно-

практических конференций помогала учебному центру Веры
Александровны найти и занять
свое достойное место среди уважаемых и признаваемых центров
подготовки отраслевых кадров.
Вместе с тем, основная организация Веры Зубихиной росла и
расширялась, на сегодняшний
день имеются филиалы в Краснодаре, Волгограде, в Республике Крым. После выхода на пенсию Вера Александровна передала руководство Астраханского
предприятия сыну, Дмитрию
Владимировичу, который по ее

ний юбилей, а в октябре 2021 года «Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии» отпразднует 30-тилетие со
дня основания. Как говорит она
сама: «Да, много всего сделано
за эти годы, но если бы у меня
спросили, что же было самым
важным в моей работе, на мой
взгляд, я бы, не задумываясь,
ответила – люди. Основой всего
является человек, и то, как сложатся взаимоотношения с людьми, в коллективе, насколько внимателен ты сможешь быть к каж-

ПРИКАЗ №03/21-н
21 января 2021 г.
За многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм и большой личный
вклад в развитие дорожной отрасли Российской Федерации, а также в связи с 65-летием
со дня рождения приказываю:
наградить учредителя Группы компаний
«Центр по испытаниям, внедрению, сертификации продукции, стандартизации и метрологии» ЗУБИХИНУ Веру Александровну Премией имени А.П. Насонова – «За преданность
делу»
Президент
Союза работодателей «АСПОР»
А.С. Малов
стопам стал таким же отличным
руководителем и достойным
продолжателем ее начинаний.
Себе же она оставила работу с
филиалом в г. Волгограде и
учебным центром. К тому же Вера Александровна до сих пор
является самых главных помощником и незаменимым советником во всех организационных и
рабочих вопросах всей группы
компаний.
В январе 2021 года Вера Александровна отметила свой 65-лет-

дому, к его заботам и проблемам, настолько и будет отдача.
Меня всегда отмечали за мой
компанейский характер и умение
общаться. А это всего лишь любовь к ближнему! Для меня не
важно, какое общественное положение у человека, и по какому
вопросу он ко мне пришел – если
он пришел ко мне, значит он мой
гость, а гостей принято встречать
чаем и угощать. А дела, какими
бы сложными они не казались,
всегда можно решить».
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По традиции ежегодная неделя заседаний 79-ой научной конференции МАДИ стартовала заседанием
XXXIII научной сессией Ассоциации исследователей асфальтобетона. Тема, предложенная к обсуждению –
«Опыт применения нормирования свойств и методов испытания материалов на основе органических вяжущих»,
весьма актуальна и собрала большую аудиторию, представленную ведущими учеными, проектировщиками
и представителями производственных предприятий из разных городов России.

Наука

ОПЫТ НОРМИРОВАНИЯ
СВОЙСТВ И МЕТОДОВ ИСПЫТАНИЯ
АСФАЛЬТОБЕТОНА И ЕГО СОСТАВЛЯЮЩИХ
С приветствием к участникам
заседания обратился руководитель МАДИ, врио. Ректора МАДИ
Андрей Владимирович Келлер с
пожеланием плодотворной работы и продуктивных научных дискуссий на актуальные темы,
заявленные в программе заседания.

Э.В. Котлярский

В текущем году форма проведения заседания была изменена в
связи с особыми ограничениями
присутствия, что в итоге увеличило заинтересованную аудиторию.
В заседании часть ряд ученых
присутствовали очно в стенах
МАДИ, другие - работали онлайн
– это более 50 гостей из разных
организаций Москвы, Санкт-Петербурга и других города РФ и зарубежья, а многие смогли участвовать в качестве зрителей канала YouTube, всего более 200 человек.
В ходе заседания в плотном
графике Программы были заслушаны 18 докладов.
Пленарную часть заседания
открыл совместный доклад профессора, д.т.н. Э.В.Котлярского
и к.т.н. Г.Н.Кирюхина на тему
«Теоретические основы формирования структуры и свойств асфальтобетона и основные требования к методическим основам
лабораторных и полевых испытаний». Форма доклада сочетала в
себе исторический экскурс и анализ развития действующих методов проектирования асфальтобетона и методов его испытания.
Отмечено, что многие сегодняшние актуальные приемы были
предложены отечественными учеными, работавшими в СОЮЗДОРНИИ, МАДИ Н.Н. Ивановым,
Н.В. Горелышевым.
Отмечен
вклад в теорию асфальтобетона
ученых из ХАДИ под руководством проф. М.И.Волкова, ученых
из Минска, к.т.н. Я.Н.Ковалев, которые пристально изучали структуру асфальтобетона, его микромезо- и макроструктуру. Созданные учеными действующие основные приемы широко известны
и в новых условиях остаются актуальными и были сохранены. Особенности системы функционального проектирования (ФП) заключаются в более детальном
рассмотрении условий эксплуатации с учетом эффекта взаимодействия таких факторов, как рост
интенсивности движения транспорта, особенности температурно-влажностных условий работы
дорожной конструкции, увеличе-

ние давления в шинах современ- напомнил о типичном для 1960-х
годов виде разрушения дорожноных автопоездов и др.
Авторами предложен пере- го покрытия – продавливании
чень основных проблем функцио- (рис.1). При этом происходит изнального проектирования, к чис- гиб слоя конструкции, растяжение и разрыв сплошности слоя.
лу которых можно отнести:
– не соответствие деформиро- Деформация продавливания невания асфальтобетона в образ- обратимая и глубина ее опредецах, испытываемых в лаборато- лялась прочностью материала.
Поэтому проектирование дорожрии и в покрытии на дороге;
– особенности температурно- ной одежды выполняли подбого режима работы асфальтобето- ром материала по прочности и
на при испытании в лаборатории расчетом толщин конструктивных
слоёв. Это привело
и в покрытии;
к увеличению тол– различия в рещин слоёв и обесжимах нагружения и
печило прочность
во времени дефорвсей
дорожной
мирования асфальодежды. Этот метобетона в лаборатотод и сейчас хорории и в реальных
шо используется,
условиях покрытия
он хорошо себя зана дороге.
рекомендовал.
В качестве наВ последующие
правления
совергоды нагрузка вышенствования испыросла в несколько
тания
образцов
раз
по массе, частопредложено оцениГ.Н.Кирюхин
те приложения, товать раздельно работу минерального остова и ас- пографии мест приложения (благодаря многополосности проезфальтового вяжущего.
В итоге предложено приме- жей части). Скорость движения
нять методы функционального автомобилей возросла в 3…4 раза
проектирования оптимальных со- (соответственно уменьшилась
ставов асфальтобетонных смесей продолжительность единовребольшей частью для грузонапря- менного нагружения, до скорости
женных автомобильных дорог. удара). Появился новый вид наОтмечена важность достижения гружения – вибрация.
Для оценки прочности матетакого результата, чтобы запроектированный состав асфальтобе- риала, слоя материала стали истона обеспечивал максимальную пользовать единый показатель
долговечность дорожной кон- модуль Юнга, (то есть соотношеструкции в заданных условиях ние нагрузки и деформации) коэксплуатации, а результаты испы- торый потом заменили на модуль
таний лабораторных образцов ас- упругости (рассчитываемый по
фальтобетона были приведены к упругому прогибу балочки с учереальным условиям работы слоев том момента инерции, по углу надорожной конструкции по напря- клона кривых нагружения и разженно-деформированному со- грузки). Обеспечение конструкстоянию, температуре и частотно- тивной прочности привело к певременным режимам нагруже- рераспределению деформаций в
ния. Показана необходимость бо- слоях дорожной одежды и исчезлее детального учета местных новения продавливания, но пояусловий как одного из условий вились трещины и выбоины при
повышения сроков службы до- сохранении прочности конструкрожных покрытий в различных тивного слоя. Природа этих трещин – усталостные деформации.
регионах России.
Интересную трактовку пони- В дальнейшем появились новые
мания асфальтобетона как мате- виды деформаций: кручение с изриала слоя дорожной одежды гибом (рис.2).
Фактические виды разрушепредставил профессор, д.т.н.
М.В.Немчинов в своем докладе ний асфальтобетонных покрытий
на тему «Оценка прочностных нашего времени принципиально
свойств слоев дорожной одежды иные, чем те, которые были до
1965 г. Это следствие изменения
из асфальтобетонов».
Автор акцентировал разницу принципов работы покрытия (и
понятия асфальтобетон как мате- дорожной одежды), которая териал и асфальтобетон как слой перь работает не как балка, а как
дорожной одежды и заключил, плита. Поэтому задачей сегодчто нельзя применять одинако- няшнего дня можно считать необвый подход к испытанию асфаль- ходимость приведения методов
тобетона как материала к слоям оценки прочности асфальтобетоасфальтобетона в покрытии. Он на (по всем показателям) в сооРис. 1. Внешнее проявление
деформации продавливания

тветствие реальным условиям работы дорожной одежды и её
слоёв из асфальтобетона.
Выступление Р.Б. Джуманова
касалось опыта применения системы Superpave в США. Докладчик предостерег российских коллег от больших надежд на новую
систему проектирования, отмечая
скептическое отношение к нововведению в самих США. Система
является опытом организационных мер и содержит в себе более

ки. В результате обнаружить отличительные признаки той или
иной марки битума по значению
какого-либо показателя не представляется возможным даже проведением расширенных комплексных испытаний. Такой результат получился ожидаемым,
поскольку постановка на производство дорожного битума новой
марки в соответствии с актуализированными требованиями к
этому виду дорожно-строитель-

Т.С.Худякова

внимательный подход к выбору
составляющих асфальтобетонную
смесь компонентов. На свойства
самих компонентов она не влияет.
Это важно понимать и следует работать над совершенствованием
свойств материалов.
Такую же направленность рассуждений в сторону углубления
понимания свойств материалов
поддержала в своем выступлении
на тему «Российские битумные
вяжущие в свете новых нормативных требований к ним» к.т.н.
Т.С.Худякова. Обосновать этот
тезис получилось возможным, в
ходе сравнения опыта применения нового ГОСТ 33133-2014 относительно прежнего ГОСТ 2245-90.
По результатам сравнительного
анализа данных битумов марки
БНД 70/100 и марки БНД 60/90,
при формальном соответствии
каждого из них требованиям соответствующего нормативного документа, могут характеризоваться
идентичным по ширине диапазоном значений показателей физико-механических свойств, что
указывает на нестабильность их
качества в разных партиях поставРис. 2. Разрушение дорожной
одежды (ПЛИТА) по причине сдвига
и разрушения земляного полотна

ного материала (ГОСТ 331332014) не потребовала внесения
каких-либо изменений ни в качество нефтяного сырья, ни в технологию его переработки для производства товарной продукции,
по сравнению с дорожным битумом, традиционно изготавливаемым отечественными НПЗ в соответствии с требованиями ГОСТ
22245-90.
Ведение нового ГОСТ 331332014 в действие потребовало не
только от НПЗ, но и от предприятий дорожной отрасли, значительных финансовых затрат на
приобретение нового дорогостоящего лабораторного оборудования, необходимого для проведения испытаний битума по новым
методикам с целью паспортизации товарной продукции и при
входном контроле для оценки
соответствия качества вяжущего,
поступающего на асфальтобетонные заводы, требованиям нового
нормативного документа.
Следовательно, автор ставит
закономерный вопрос о целесообразности больших бюджетных
затрат на разработку нового стан-
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дарта на битум, если в результате специального обучающего курса
его внедрения, и после принятия в в рамках ФПК профильных ВУ2019 году официального докумен- Зов. Удивительно, что в образота, разрешающего производите- вательном сопровождении облям битума указывать в паспортах новления нормативной базы совна товарную продукцию только сем не наблюдается государст«основные» показатели физико- венный подход и не задействован
механических свойств битума, ко- опыт отечественного высшего
личество показателей в итоге сни- профессионального образования!
жено до 7 от исходных 19.
Тема
«Межлабораторные
Противоречия в новом документе многочисленны и касаются сравнительные испытания ООО
2019также идентификации битумов «Автодор-инжиниринг»
разных производителей по основ- 2021 гг.» представлена от лица
ным, с точки зрения обеспечения коллектива инженером К.А. Куустойчивости асфальтобетонного зиным. Тема межлабораторных
покрытия к сдвиговым деформа- испытаний неизменно актуальна
циям, свойствам. В итоге, по мне- в целях повышение качества, донию автора получается, что оди- стоверности и воспроизводимонаковый по марке, но принципи- сти результатов лабораторных исально разный по потребитель- пытаний дорожно-строительных
ским свойствам, битум отече- материалов. Это позволяет сопоственного производства, отве- ставить результаты измерений с
чающий по качеству требованиям данными других лабораторий,
действующих российских стан- полученными по той же методике
дартов, считается в нашей стране измерений, получить независидорожным и используется для мую оценку качества результатов
устройства асфальтобетонных по- измерений, оценить показателькрытий в разных регионах нашей ность результатов испытаний одной отдельно взятой лаборатостраны.
Новую систему стандартов на рии.
Организация этих испытаний
асфальтобетон и его составляющие рассмотрела в своем докладе в рассматриваемом периоде
на тему «Социально-экономиче- включала в себя широкую геограские аспекты обновления норма- фию участников и реализацию
тивной базы каменных материа- подробного комплекса меролов для асфальтобетона» к.т.н. приятий, а именно следующих:
• разработку программы проИ.Б.Курденкова. Имея в виду,
что за образец документов был ведения МСИ;
• формирование
перечня
принят зарубежный опыт нормотворчества, было предложено ра- участников МСИ на основании
зобраться с обозначением заим- заявок;
• создание / приобретение
ствований, уточнив терминологические аспекты, характеризующие контрольных образцов (КО);
• шифрование КО;
процесс обновления. Выполнен• обработку результатов МСИ,
ная работа не может считаться
разработкой стандартов, или их формирование итоговой инфоргармонизацией, ближе всего в мации по испытательным лабораданном случае подходит термин ториям.
В основу организаимплементация в виде
ции испытаний были
трансформации заруположены принципы
бежного опыта в отечедобровольности, отственной системе станкрытости, компетентнодартов.
сти,
независимости,
Отметив, что обновконфиденциальности.
ление нормативной баИспытания выполнены
зы дорожного асфальтов нескольких группах
бетона – позитивный и
материалов: битумные
неизбежный
способ
вяжущие и бетонные
перспективного развиобразцы, асфальтобетия технологии асфальтонные смеси и геосинтобетона, автором сфорН.В.Медведев
тетика. В итоге по групмулированы отдельные
пе битумных вяжущих: к
проблемы, возникающие в ходе применения новых рассмотрению приняты протокостандартов. Работа по совершен- лы испытаний битумных вяжущих
ствованию документов продо- 18 лабораторий по 11 показателям
лжится в ходе их практического как для ПБВ 60, так и для БНД
использования, выявляя при этом 60/90. Доля удовлетворительных
отдельные нестыковки и шерохо- результатов составила от 2/3 до
ватости. Важно при этом исполь- 100 % по ряду показателей. По
зовать современные инструменты группе образцов асфальтобетона
для обсуждения, такие как интер- в ряду физико-механических ханет-ресурсы, в том числе дей- рактеристик представительные
ствующий портал СоюздорНИИ данные получены по 15 показатепод руководством А.В. Семени- лям из 20. Доля удовлетворительхина. Необходимость внедрения ных результатов по всем показабольшого количества обновлен- телям составила от 2/3 до 100 %.
ных нормативных документов Значительный разброс значений
требует оперативных мер расши- отмечен по эксплуатационным харения образовательной практики рактеристикам.
О новом подходе к испытаниотрасли. Учитывая, что никогда
ранее не обновлялась норматив- ям асфальтобетона доложил
ная база материалов в таком к.т.н. Н.В. Медведев в докладе
объеме, потребуются экстраорди- на тему «Иной подход к показатенарные подходы к образователь- лю предел прочности при сжатии
ному сопровождению процесса асфальтобетона». В ряду основобновления и для действующего ных факторов, влияющих на качесостава инженерного корпуса от- ство асфальтобетона в покрытии,
расли, и для будущих специали- докладчик привел следующие:
стов. Очевидна необходимость, качество исходных компонентов,
своего рода, – образовательного состав асфальтобетонной смеси,
портала в рамках национальной оборудование и технология припрограммы БКАД, куда следует готовления асфальтобетонной
включить дополнительную дис- смеси или материала, условия
циплину в учебной программе транспортирования и укладки
профильных ВУЗов в рамках ба- смесей или материала и надежкалавриата, магистратуры, аспи- ность методов контроля физикорантуры, и, возможно, Спецкурса механических свойств. Также быцелевой подготовки. Остро необ- ли рассмотрены следующие факходим пакет учебно-методиче- торы: недостаточная однородских пособий и онлайн курсов ность структуры материала конразного уровня. Для работающих структивных слоев, формируюинженеров и заведующих лабо- щаяся из-за температурной сегрераториями необходима органи- гации, влияние сезонно-климатизация постоянно действующего ческих факторов, проектные и
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строительные ошибки в части теоретических основ, связанных с дель строения полимернобитумприменения материала без учета работой в лаборатории, так и чи- ной прослойки между двух минеусловий работы в конструкции, сто производственных задач. В ральных поверхностей в асфальвлияние контроля качества на частности, на практике затяги- тобетоне. Описаны элементарные
нормируемый показатель и влия- ваются сроки выпуска смеси в ре- акты формирования структуры
ние условий испытания образцов зультате сдвижки сроков на 3-4 полимернобитумной пленки на
на вид разрушения. Автор пред- недели, которые требуются на ла- минеральном зерне. Показано,
ложил усовершенствовать пока- бораторный подбор состава по что динамическая вязкость полизатель прочности, определяя его в новым стандартам и еще на неде- мерно-битумного вяжущего и
виде приведенного предела лю, требуемую на выпуск про- вязкость расплава полимера свябной партии 20т. Возникали про- заны.
прочности асфальтобетона.
В ходе выступления К.Ю. ТюПод руководством профессо- блемы требуемого количества гора, д.т.н. Ю.Э. Васильева в МА- рячих бункеров, отделяя мелкие рюханова на тему «Практическое
обоснование применения расчетДИ был выполнен ряд исследова- фракции.
Кафедра дорожно-строитель- ного метода при подборе зерноний, результаты которых были
доложены в ходе заседания. В ных материалов МАДИ участвует вого состав», были доложены речастности, сообщение на тему в большом эксперименте по зультаты поиска усовершенство«Ускоренные методы оценки строительству опытного участка, вания расчетных методов подбостроительно-технических свойств где будут сооружены фрагменты ра состава асфальтобетона. На
органических вяжущих материа- покрытия из перспективных мате- качество выпускаемого асфальтолов» сделала магистр У.О. Мень- риалов и планируется выполнить бетона влияет ряд факторов, такина. Актуальная тема вызвала наблюдение за их работой в ре- ких как: генетическое происхожмного вопросов заинтересован- альных условиях эксплуатации. О дение минеральных материалов,
ной аудитории. Самый очевид- подготовке к такой работе доло- качество органического вяжущеный пример запаздывания ре- жила О.Н. Никонова в ходе до- го, адгезия каменных материалов
зультатов испытания являет собой клада на тему «Предстоящая экс- с органическим вяжущим, крупопределение прочности бетона, периментальная укладка асфаль- ность минерального заполнителя
которое выполняется чаще всего тобетонного покрытия с примене- и т. д., чтобы избежать трудоемспустя 28 суток. Практическое нием новых видов асфальтобе- ких лабораторных работ возможен расчетный метод подбора
значение результатов таких испы- тонных смесей в г. Москва».
От лица группы исследовате- зернового состава асфальтобетаний обесценивается уже тем,
что они получаются с запаздыва- лей ООО «Рубитрон», ФАУ «РОС- тонной смеси. Для более качением и поэтому теряют свое опе- ДОРНИИ», ФГБОУВО «МИРЭА- ственной оценки физико-механиративное значение. При контроле Российский технологический уни- ческих свойств асфальтобетона
свойств битума также отмечена верситет» выступил В.Д. Полоник определения эффективности сона тему «Влияние типа и дозиров- става, полученного с использованедостаточная оперативность.
Общее время, отведенное на ки сшивающего агента на свой- нием новых минеральных матевыполнение необходимых тестов ства органических вяжущих». Ак- риалов авторами, предлагается
входного контроля, составляет от туальность исследований обосно- использовать критерий обобщен7 до 76 минут, что практически вана задачей совершенствования ного коэффициента физико-меобесценивает полученные дан- технологических свойств ком- ханических показателей, разработанный
в
МГСУ.
ные. Разрабатываемый на кафе- плексных органических
Проектирование зернодре дорожно-строительных мате- вяжущих (КОВ). К тавого состава расчетным
риалов прибор «Термоскан-1» по- ким свойствам относитметодом выполняется с
ся стабильность при
зволит решить эту проблему.
учетом количества едикоторая
Доклад на тему «Разработка хранении,
ничных контактов в едиметодики диагностики улично- обеспечивается созданице объема и средней
дорожной сети с использованием нием дополнительных
силы сцепления в конпередвижной дорожной лабора- узлов зацепления политактной зоне границы
тории» делала А. Финеева. Оп- мерных цепей между
раздела фаз «поверхтимизацией работы передвижной собой и с асфальтеноность минеральных чакомплексами.
лаборатории на кафедре дорож- выми
стиц – органическое вяно-строительных материалов за- Объектом исследоважущее» с использованимаются настойчиво: уже опре- ний являлись комА.С.Исаков
нием
программного
делена наиболее подходящая плексные органические
схема предварительной обработ- вяжущие, полученные по ГОСТ Р продукта разработанного МАДИ.
Очень актуальную тему «Ис52056-2003 с повышенки данных и составленым
содержанием пользование полимерных ТБО
на методика диагноблок-сополимера типа для модификации битумов»
стики улично-дорожСБС. Были рассмотрены представил А. Исаков. Представной сети с использотри класса сшивающих ленный материал является реванием передвижной
агентов, широко ис- зультатом инициативных исслелаборатории, охватыпользуемых в несколь- дований и ставит своей целью повающая все этапы
ких отраслях промыш- казать возможности использоважизненного цикла доленности. Установлено, ния полимерных твердых быторожного полотна. К
что введение всех ука- вых отходов (ТБО), как возможнастоящему времени
занных
сшивающих ный материал для модификации
решена задача обнаагентов приводит к за- битумов (улучшения их физикоружения объектов дометному
изменению механических характеристик. В
рожного полотна, для
А.Б. Соломенцев
технологических и экс- ходе работы автор установил, что:
которых характерна
в России переработке подвергаетшаблонная форма, таких как: лю- плуатационных свойства КОВ.
Выявлено, что наиболее эф- ся лишь 5-15% всего объема ТБО;
ки, сливные решётки, случайно
попавшие в кадр автомобили. фективным из рассмотренных отбор полезных фракций из них
Проведена проверка эффектив- классов сшивающих агентов явля- не превышает 10-15% и среди них
ности разработанной методики и ется содержащий в своем составе полимеров– не более 20%. Во
используемых методов на данных молекулярную серу и активаторы вторичный цикл попадает ежепередвижной дорожной лабора- вулканизации (CL-1). Именно он годно не более 350 т. полимеров
тории «АДС-МАДИ» в ходе об- позволяет существенно повлиять и более 4,5 млн тонн – отпраследования барьерного заграж- на качественные показатели КОВ вляют на захоронение, ежегодно.
Результаты выполненных исдения на МКАД. Объективная при минимальном его содержаоценка технико-эксплуатацион- нии в составе смесевой компози- следований позволяют считать, что
ного состояния дорожных объек- ции. Также возможно применение полимерные ТБО могут выступать
тов требует проведения работ по в качестве сшивающих агентов и как основа для модификаторов бидиагностике на регулярной осно- двух других материалов – ускори- тума, но при этом требуется их
ве, что может быть обеспечено телей вулканизации, являющихся очистка от посторонних примесей.
Общее мнение участников о
только за счет широкого приме- донорами серы (CL-2 и CL-3), однения современных передвижных нако их, вероятно, необходимо докладах положительное, отмевводить в несколько больших до- чена разнообразность тематики и
дорожных лабораторий.
Большой объем исследований зировках, что, в свою очередь, качество проведенных исследовыполнен на кафедре дорожно- может отрицательно повлиять на ваний, что подтверждено бурным
строительных материалов в обла- других характеристиках вяжущего обсуждением докладов, которое
сти оптимизации подбора соста- и заметно скажется на себестои- явилось лучшим свидетельством
вов асфальтобетона по новому мости конечного продукта
актуальности рассматриваемых
Теоретическим
вопросам проблем и путях их решения.
ГОСТ. Доклад на тему «Особенности подбора состава асфальтобе- структуры асфальтобетона и биПо результатам проведенного
тона при производстве на АБЗ по тумных прослоек в нем посвящен заседания будет традиционно выГОСТ Р 58401 и ГОСТ Р 58406» доклад к.т.н. А.Б.Соломенцева пущен сборник Трудов Ассоциабыл представлен руководителем на тему «Формирование прослоек ции исследователей асфальтобеЦентра Коллективного Пользова- вяжущего в асфальтобетоне с по- тона 2021. Запись трансляции засения МАДИ к.т.н. И.Ю. Сарыче- лимерными добавками». В до- дания представлена по ссылке:
вым. Трехлетний период освое- кладе рассмотрено формирова- https://www.youtube.com/watch?
ния выпуска асфальтобетона по ния полимернобитумных про- v=J6B8dyLYUF8&feature=emb_log
новым стандартам позволил сде- слоек при перемешивании и по- o
лать некоторые заключения, по- лучении асфальтобетонной смеси
И.Б. КУРДЕНКОВА
лезные для тех, кто планирует та- как результат функционирования
ученый секретарь АИА,
кую работу. Выводы касаются как трибосистемы. Предложена моканд. техн. наук, доцент
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4 февраля в режиме видеоконференции прошёл 21-ый семинар «Дорожно-строительные материалы,
изделия и конструкции, и их роль в обеспечении безопасности дорожного движения».
Традиционно мероприятие было организовано Федеральным дорожным агентством Министерства транспорта
Российской Федерации, Государственной компанией «Российские автомобильные дороги»
и ООО ЦИТИ «Дорконтроль» (генеральный директор и модератор семинара Владислав Свежинский).

Семинар

НЕ ОТХОДЯ ОТ ТРАДИЦИЙ
Ежегодный семинар собрал
более 250 специалистов из России, Беларуси, Казахстана и Германии. В его работе приняли участие сотрудники Росавтодора, Государственной компании «Автодор», ГУОБДД МВД России, органов управления автомобильных
дорог федерального, регионального и муниципального значения,
ФАУ «РОСДОРНИИ», Московского автомобильно-дорожного института, представители подрядных организаций, производители
и
поставщики
технических
средств организации дорожного
движения, разработчики программного оборудования.
Мероприятие было открыто
приветственными словами сопредседателей семинара – заместителем председателя правления
по эксплуатации и безопасности
дорожного движения Государственной компании «Российские
автомобильные дороги» И.Г.
Астаховым, заместителем начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства А.В. Козловым,
председателем Технического комитета по стандартизации ТК 418
«Дорожное хозяйство» Н.В. Быстровым и генеральным директором ООО ЦИТИ «Дорконтроль»
В.Н. Свежинским.
И.Г. Астахов отметил роль автомобильных дорог в транспортном комплексе страны и поделился высокими результатами по
снижению основных показателей
аварийности, достигнутых в последние годы на объектах Государственной компании «Автодор.
Игорь Георгиевич обратил внимание участников семинара, что
обеспечить высокий уровень безопасности дорожного движения
возможно только в результате
плодотворного сотрудничества
специалистов. Следовательно,
без обмена опытом и своевременного реагирования на изменяющуюся ситуацию невозможна
выработка правильных действий
и применение их на практике, направленных на решение задач,
поставленных Президентом Российской Федерации.
Безопасность дорожного движения была названа заместителем начальника Управления
строительства и эксплуатации автомобильных дорог Росавтодора
А.В. Козловым одним из важней-

ших приоритетов социально-экономического развития государства. Антон Викторович привёл
ряд цифр, характеризующих потери в дорожно-транспортных
происшествиях на автомобильных дорогах страны. По словам
Антона Викторовича важной составляющей деятельности отрасли является организация дорожного движения которая невозможна без применения соответствующих технических средств.
Традиционный семинар А.В. Козлов обозначил, как хорошую возможность рассказать о проделанной работе, поделиться полученными результатами.
В своём приветственном слове
председатель Технического комитета по стандартизации ТК 418
«Дорожное хозяйство» Н.В. Быстров напомнил об истории семинара, который впервые был проведён в 2000 г. и с тех пор ежегодно собирает большое количество
заинтересованных специалистов.
Согласившись с высокой оценкой
семинару, данной И.Г. Астаховым
и А.В. Козловым, Николай Викторович перечислил задачи на 2021
г. в области безопасности дорожного движения, которые должны
решаться в сфере нормативнотехнической базы, что является
предметом деятельности ТК 418.
Во-первых, это запланированное
внесение изменений и дополнений в технический регламент Таможенного союза «Безопасность
автомобильных дорог». Во-вторых, следует отметить три направления, по которым идёт активная
работа над актуализацией действующих нормативных документов – дорожные знаки, дорожные
ограждения, разделение транспортных потоков.
Также Н.В. Быстров отметил,
что в Технический комитет поступает много вопросов по нарастающему количеству изменений
в Правила дорожного движения
Российской Федерации, временами вступающими в противоречия
с действующими стандартами.
Целесообразно вносить изменения в ПДД не чаще одного раза в
три года, так как отсутствует чёткий механизм доведения изменений до всех участников дорожного движения.
Генеральный директор ООО
ЦИТИ «Дорконтроль» В.Н. Свежинский поблагодарил участников семинара и, прежде всего,

ООО ЦИТИ «ДОРКОНТРОЛЬ»
Россия, 117587, г. Москва,
Варшавское шоссе,
д. 125, корп. 3, с. 1,
тел. +7(495)315-41-01
E-mail: dorkontrol.gmail.com
www/mdorkontrol.ru

Контроль качества дорожных работ,
материалов и изделий, технических средств
организации дорожного движения.
Разработка нормативных документов

докладчиков за поддержку мероприятия.
Основная честь семинара началась с сообщения заместителя
начальника Управления строительства и эксплуатации автомобильных дорог Федерального дорожного агентства А.В. Козлова
«Разделение встречных транспортных потоков. Обновление
документов стандартизации. Задачи и вызовы».
Антон Викторович ознакомил
слушателей с динамикой изменения количества погибших в дорожно-транспортных происшествиях на федеральной сети автомобильных дорог в период 2015 –
2020 г.г. с выделением количества погибших в ДТП встречного
направления. Несмотря на увеличение протяжённости автомобильных дорог федерального
значения, количество погибших
стабильно сокращается (с 6192
человек в 2015 г. до примерно
4300, из них около 2580 в ДТП
встречного направления в 2020
г.). Проблема обеспечения безопасности
путем
разделения
встречных транспортных потоков
требует дальнейших решений.
Прежде всего, это касается обновления нормативной базы – исключения противоречий между
требованиями ГОСТ Р 52289-2019
и СП 34.13330.2020 в части установления требований к наличию
барьерного ограждения. Не менее важным является наличие
стационарного искусственного
освещения – Антон Викторович
перечислил ряд случаев, где, по
его мнению, оно необходимо:
– автомобильные дороги II категории c четырьмя полосами
движения при интенсивности более 20000 авт/сут. на участках поворотов, следующих один за другим;
– участки автомобильных дорог с отнесёнными левыми поворотами;
– участки автомобильных дорог с коллекторными/распределительными проездами.
Заместитель директора Департамента эксплуатации и безопасности дорожного движения
Государственной компании «Российские автомобильные дороги»
А.Н. Умеренков в своём докладе
поделился цифрами, характеризующими увеличение протяжённости сети автомобильных дорог
Государственной компании –
прирост составил более 310 км.
При этом план по снижению
смертности на 100 км сети был перевыполнен: при запланированном снижении от уровня 2017 г.
равном 30%, фактическое значение составило 47,4%. Более, чем
на 49% произошло снижение
числа аварийно-опасных участков.
В Государственной компании
«Российские автомобильные дороги» утверждена Программа безопасности дорожного движения
на 2020 – 2022 г.г., в соответствии
с которой в прошлом году помимо прочих мероприятий была нанесена горизонтальная дорожная
разметка со структурной поверхностью на протяжении 175 км на
участках следующих автомобильных дорог: М-1 «Беларусь», А-105,
М-3 «Украина», М-4 «Дон».
Также в 2020 г. были реализованы следующие мероприятия:
– установка тросового ограждения;
– установка и замена осевого

и
краевого
металлического
барьерного ограждения;
–
установка
барьерного
ограждения «Нью-Джерси»;
– установка перильного и сетчатого пешеходных ограждений;
– монтаж светофорных объектов;

Р 51256-2018 предусмотрена корректировка ряда пунктов стандарта и дополнение приложения «В»
данного документа возможностью устройства вертикальной
дорожной разметки 2.1.1, 2.1.2 и
2.1.3 не только чередующимися
наклонными полосами чёрного и

Разметка 1.24.6 – дублирование дорожного знака
5.33.1 «Велосипедная зона»

1.24.7 – дублирование дорожного знака 8.9.2
«Стоянка только транспортных средств дипломатического корпуса»
(фон разметки, на котором нанесена пиктограмма
с изображением автомобиля – красный)

– монтаж комплексов фотовидеофиксации нарушений ПДД;
– установка и замена дорожных знаков.
Следующей частью семинара
были вопросы развития нормативной базы в области технических средств организации дорожного движения.
Генеральный директор ООО
ЦИТИ «Дорконтроль» В.Н. Свежинский рассказал об обновлении ГОСТ Р 51256-2018 «Технические средства организации дорожного движения. Разметка дорожная. Классификация. Технические требования», ГОСТ Р
52575-2006 «Дороги автомобильные общего пользования. Материалы для дорожной разметки.
Технические требования» и ГОСТ
Р 52576-2006 «Дороги автомобильные общего пользования.
Материалы для дорожной разметки. Методы испытаний».
Разработка изменения № 1 в
ГОСТ Р 51256-2018 направлена на
исключение противоречий между
Правилами дорожного движения
Российской Федерации и действующей нормативной базой, а
также создание условий для
проектирования и устройства дорожной разметки, для однозначного и своевременного её распознавания участниками дорожного
движения. В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 4 декабря
2018 г. № 1478 ПДД были дополнены двумя разновидностями горизонтальной дорожной разметки: 1.24.6 – дублирование дорожного знака 5.33.1 «Велосипедная
зона» и 1.24.7 – дублирование дорожного знака 8.9.2 «Стоянка
только транспортных средств
дипломатического корпуса»«.
Также изменением № 1 в ГОСТ

белого, но также и наклонными
полосами чёрного и жёлтого цвета. Изменение № 1 в ГОСТ Р 512562018 введено в действие приказом Росстандарта с 1 декабря 2020
г.
Взамен ГОСТ Р 52575-2006 и
ГОСТ Р 52576-2006 с 1 февраля
2021 г. приказами Росстандарта
введены в действие ГОСТ Р 525752021 и ГОСТ Р 52576-2021. В новых
редакциях этих национальных
стандартов исключены противоречия с соответствующими межгосударственными стандартами.
Документы дополнены требованиями (уточнены требования) к
современным материалам для
дорожной разметки с соответствующими методами испытаний
на основе результатов контроля
качества материалов, итогов добровольных сравнительных полевых испытаний материалов, проводимых по согласованию с Федеральным дорожным агентством
Министерства транспорта Российской Федерации и Государственной компанией «Российские автомобильные дороги».
Начальник отдела безопасности дорожного движения ФАУ
«РОСДОРНИИ» И.В. Головченко
рассказала об актуальных вопросах гармонизации требований
ГОСТ Р 32945-2014 «Дороги автомобильные общего пользования.
Знаки дорожные. Технические
требования» и ГОСТ Р 52290-2004
«Технические средства организации дорожного движения. Знаки
дорожные. Общие технические
требования». Анализ этих документов позволил выявить ряд основных разночтений, включающих различия в требованиях к
фотометрическим и колориметрическим характеристикам, различия в размерах изображений
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дорожных знаков и различия в
правилах применения знаков, изготовленных из световозвращающих материалов различных классов (типов).
К предлагаемым решениям по
гармонизации требований к фотометрическим и колориметрическим характеристикам Ирина
Викторовна предложила отнести
следующие:
– одновременно внести в оба
стандарта изменения, направленные на унификацию фотометрических и колориметрических требований к световозвращающим
материалам дорожных знаков;
– нормировать в ГОСТ 32945 и
в ГОСТ Р 52290 единые значения
коэффициентов яркости независимо от класса (типа) используемого материала;
– в ГОСТ Р 52290 целесообразно ужесточить требования
к
коэффициенту световозвращения
для материалов типа А и Б и внести соответствующие изменения в
таблицу 5.2 стандарта.
Так как в национальный стандарт уже были внесены три изменения, ГОСТ Р 52290-2004 требует
переработки.
О тенденциях развития системы нормативно-технических документов для дорожных ограждений выступил с докладом заместитель генерального директора
ООО «МиПК», к.т.н., доцент кафедры строительной механики

Ограждения мобильные фронтальные. Общие технические
условия». В настоящее время в
процессе переработки находятся
следующие межгосударственные
стандарты:
– ГОСТ 33127-2014 «Дороги автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные.
Классификация»;
– ГОСТ 33128-2014 «Дороги
автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные.
Общие технические требования»;
– ГОСТ 33129-2014 «Дороги
автомобильные общего пользования. Ограждения дорожные.
Методы испытаний».
При обновлении этих стандартов подлежит расширению классификация дорожных ограждений, вводятся новые термины с
соответствующими определениями («изделие», «класс динамического прогиба», «класс рабочей
ширины ограждения», «семейство ограждений»), формируются
требования ко всем классам и типам
дорожных
ограждений
(включая пешеходные и защитные), уточнены требования к маркировке и к методам виртуальных
и натурных испытаний.
Актуальные вопросы обеспечения безопасности дорожного
движения на федеральных автомобильных дорогах в местах переходов диких животных были
рассмотрены начальником отдела

Газовая горелка нового поколения для нанесения
горизонтальной дорожной разметки с использованием штучных форм

Виртуальные испытания дорожных ограждений

МАДИ Б.Т. Тавшавадзе. В 2019 –
2021 г. были введены в действие
новые национальные стандарты
Российской Федерации: ГОСТ Р
58351 – 2019 «Ограждения дорожные фронтальные, удерживающие боковые комбинированные и удерживающие пешеходные. Общие технические требования. Методы испытаний и контроля. Правила применения» и ГОСТ
Р 59291-2021 «Дороги автомобильные общего пользования.

организации работ по содержанию и сохранности автомобильных дорог ФКУ Упрдор «Холмогоры» С.В. Ручьёвым. С целью предотвращения столкновений с дикими животными на объектах
ФКУ Упрдор «Холмогоры» есть
значительный опыт применения
как «традиционных» технических
средств организации дорожного
движения (дорожные знаки, информационные щиты) для информирования его участников о

возможных местах переходов лосей, так и защитных электроизгородей.
Конструкция последних бывает различной, при их выборе следует обращать внимание на следующее:
– наличие и возможности подключения к различным источникам электропитания (аккумулятор, существующие линии электропередач,
альтернативные
источники электроэнергии);
– вес конструкции;

Зависимость средней скорости разметочной машины, наносящей расплав термопластика,
от её мгновенной скорости

– сопротивление растяжению;
– способы монтажа (количество промежуточных опор);
– первоначальная стоимость;
– затраты на эксплуатацию и
обслуживание.
Использование
защитных
электроизгородей показало их
высокую эффективность.
К вопросу дорожной разметки
вернулись с сообщения директора по стратегическому развитию
группы компаний «СТиМ» Д.А.
Черненко, касающегося автоматизации системы управления разметочным бизнесом. Основной
причиной создания этой системы
послужил факт невозможности
повышения производительности
бригад за счёт увеличения мгновенной скорости движения разметочной машины.
Перед разработчиками были
поставлены следующие цели: рост
производительности разметочных бригад через оперативный
контроль за организацией работ,
снижение себестоимости нанесения разметки через контроль за
расходом топлива и контроль за
расходом материалов и реализация инструмента для бригадира,
позволяющего вести учет выполненных работ с помощью мобильного устройства вне зависимости от наличия и качества интернет-соединения.
Поставленные цели были выполнены и автоматизация системы управления успешно реализована на практике. Среди прочего
система позволяет вести расчёт
контрактов, планировать и отслеживать движение материалов и
денежных средств, составлять отчёты. Внедрение системы привело
к росту производительности бригад до 60 % с одновременным
снижением стоимости единицы
выполненных работ.
Советник директора ФАУ
«РОСДОРНИИ» по науке А.Д. Журавлёв проинформировал участников семинара о целях создания, порядке формирования (наполнения) и ведения реестра новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения
для осуществления дорожной
деятельности, а также процесса
рассмотрения поступающих заявок и планов по модернизации
реестра.
Реестр является общедоступным информационным ресурсом.

К основным задачам создания
реестра относятся:
– обеспечение субъектов дорожной деятельности обоснованными рекомендациями по применению новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения;
– обеспечение доступа субъектов дорожной деятельности к
информации о наилучших технологиях, материалах и технологических решениях повторного применения;
– сбор и агрегация научной и
технической документации в сфере проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания автомобильных дорог и дорожных сооружений.
В настоящий момент в реестр
загружено более 330 технологий,
750 материалов, 190 конструкций,
внесены более 1000 участков применения.
О совершенствовании технологии устройства горизонтальной
дорожной разметки с использованием штучных форм был сделан доклад генеральным директором ООО «Гевеко Маркингс Раша» Ю.В. Мирошкиной.
Юлия Валентиновна рассказала о преимуществах применения
штучных форм при устройстве отдельных типов горизонтальной
дорожной разметки, о тех технических решениях, которые направлены на повышение эффективности использования данных
изделий – применение технологий, обеспечивающих повышенные значения световозвращения
(по сравнению с предыдущими
вариантами штучных форм),
упрощающих процесс нанесения
разметки, повышающих её долговечность.
Отдельно следует отметить газовую горелку нового поколения,
обладающую
значительными
преимуществами перед традиционными горелками при работе
со штучными формами.
Участники семинара поддержали организаторов в части продолжения традиции – проведения ежегодного семинара «Дорожно-строительные материалы,
изделия и конструкции, и их роль
в обеспечении безопасности дорожного движения».
Э.Н. КАЛЯДИН,
ООО ЦИТИ «Дорконтроль»
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Киносъёмочный аппарат, киносъёмочная камера, кинокамера — устройство для записи движущегося изображения на киноплёнку. День рождения первой кинокамеры отмечается 13 февраля.
Благодаря этой удивительной «штуковине» человечество более 100 лет смотрит фильмы.

Это интересно

РОДОНАЧАЛЬНИКИ КИНО

Практически каждый вечер многие задаются вопросом «Что же посмотреть?»
Разнообразие фильмов и сериалов огромно! А разнообразие жанров поражает
своим ассортиментом. Сейчас даже самый
требовательный кинокритик и гурман обязательно найдет что-нибудь на свой вкус.
Благодаря телевидению нам удается каждый день открывать для себя что-нибудь
новое, поучительное, интересное. Согласитесь, интересно наблюдать за дикой природой и подводным миром. А сколько познавательного мы узнаем из технических
передач? Разве мы могли столько всего
знать, не будь кинематографа?
Еще 120 лет назад люди не знали, что такое кино и телевизор. Не коротали свои вечера семейным просмотром интересного
фильма. Всему этому, мы должны быть
благодарны создателю первой в мире кинокамеры – Уильяму Диксону и создателям
кинематографа братьям Люмьер.
Легенда создания первой кинокамеры
напоминает историю открытия закона всемирного тяготения или периодической
таблицы Менделеева. Согласно ей, Луи
Люмьер сконструировал и собрал свое
ноу-хау, спасаясь от приступа бессонницы. Проектор с кулачковым механизмом
воспроизводил изображение с перфорированной пленки на экран (полотно, стену).
13 февраля 1895 года братья Луи и
Огюст Люмьер получили патент на изобретение, которое назвали синематографом.
28 декабря того же года они продемонстрировали устройство в действии. Луи и
Огюст устроили платный аттракцион – просмотр первого короткометражного фильма
о прибытии поезда на станцию в «Гран кафе» в Париже. Несмотря на то, что за первый вечер показа предприниматели заработали только 35 франков (которых хватило лишь на оплату аренды), они отказались
продать свой кинопроектор директору те-

На досуге

атра «Робер-Удэн» – иллюзионисту Жоржу
Мельесу.
Братья не рассчитывали на мировой успех и известность. Главная цель, которую
они преследовали – улучшить финансовое
благосостояние. Но кинематограф быстро
завоевывал популярность и стал любимым
времяпровождением. К 1898 году фильмотека Люмьер выросла до 500 картин.
Будущие изобретатели кинематографа
и родоначальники французской киноиндустрии и кинорежиссуры Луи Жан Люмьер и
Огюст Луи Мари Николя Люмьер родились
в городе Безансон в семье художника, который увлекался фотографией.
В 1870 году семья переехала в Лион, где
у их отца была фирма по производству фотопластинок. Там оба брата начали работать. В то время как Огюст Люмьер исполнял в основном роль организатора и менеджера (помогал в финансовых вопросах)
Луи больше занимался технической стороной кинематографа и изобретательством.
13 февраля 1895 Луи Люмьер изобрёл
киноаппарат для съёмки и проекции «движущихся фотографий», пригодный для
коммерческого использования. Аппарат
был запатентован и получил название «кинематограф», прибор представлял собой
усовершенствование эдисоновского «кинетографа». 19 марта того же года они снимают в Лионе первый в истории человечества фильм.
Первый публичный платный сеанс состоялся 28 декабря 1895 в подвале «Гранкафе» на бульваре Капуцинов в Париже.
На первых сеансах братья Люмьер демонстрировали сценки, в основном снятые на
натуре: «Выход рабочих с фабрики», «Прибытие поезда на вокзал Ла-Сьота», «Завтрак младенца», «Вылавливание красных
рыбок», «Вольтижировка», постановочный
комедийный скетч «Политый поливальщик» и другие. В 1896 году братья совершили мировое турне со своим изобретением, посетив Лондон, Нью-Йорк, Бомбей.
Интересно, что сами братья Люмьер не
считали это свое открытие значимым. Существует даже источники, в соответствии с
которыми кто-то из братьев охарактеризовал кинематограф, как «изобретение, у которого нет будущего».
С 1898 Люмьер занимался только производством киноаппаратуры, несколько
лет спустя он продал патенты, но продолжал свои опыты в области объёмного и
цветного кино. После кинематографа интерес Луи Люмьер сосредоточился на цветной фотографии. В 1903 году он изобретает
и в 1907 году выпускает на рынок новый
процесс для получения цветных фотографий – «Автохром» (который до 1935 года
был единственным массово доступным
способом создания цветных фото). Созданная ими компания являлась одним из

крупнейших в Европе производителей фотопринадлежностей до 60-х годов 20 века.
Автохром Люмьер представлял собой стеклянную пластину, на которую наносился
слой лака. Этот слой лака покрывался
слоем крахмала, состоящего из микроскопических гранул, окрашенных в красный,
зеленый и синий цвет, пространство между
гранулами заделывалось черной сажей.
Эти гранулы работали как цветные светофильтры. Далее цветной слой закрывался
защитным слоем, и сверху всё это покрывалось черно-белой эмульсией. По сути, в
автохроме основное изображение было
черно-белым, а слой цветных микроскопических гранул, выступая в роли своеобразного цветного фильтра при просмотре на
свету преобразовывал черно-белое изображение в цветное.
В июне 1907 года на рынке появляется
первая коммерческая технология для получения цветной фотографии. Впервые в мире фотографическое воспроизведение
цвета оказалось доступно как любителям,
так и профессионалам. Распространив использование сухих желатинно-бромовых
пластин, братья Люмьер сильно способствовали тому, чтобы черно-белая фотография, прежде доступная только профессионалам, стала доступной и любителям.
Следуя той же логике, они пытались сделать также доступной любителям первый
опыт цветной фотографии. Для того чтобы
можно было получить цветной снимок в
один этап, Луи Люмьер решает поместить
все цветные фильтры на одной пластине,
что позволило бы производить как отбор
цветов при съемке, так и их синтез при просмотре. Ему это удается в декабре 1903 года, дата получения авторского свидетельства на пластину с инкорпорированным
трехцветным экраном для разделения
цветных излучений света. Пластину назовут
Автохром, или Самоцвет.
Эта трехцветная смесь состоит из миллиона микроскопических зерен картофельного крахмала, покрашенных в красный,
зеленый и синий цвет, каждый действующий как соответствующий фильтр. Эту
смесь наносят на стеклянную пластину, покрытую лаком, и покрывают сверху чернобелой эмульсией. Полученная таким образом пластина готова к употреблению и для
ее проявления – схожего с проявлением
черно-белой пластины того времени – нет
надобности производить инверсию негатива в позитив. Если смотреть через нее на
свет, этот стеклянный диапозитив позволяет увидеть через эмульсию только те зерна
крахмала, которые соответствуют цвету
объекта. Только взгляд на изображение в
целом позволяет, благодаря оптическому
смешению, восстановить все нюансы, возникающие от сопоставления множества
разнородных цветных точек. Луи Люмьеру

КРОССВОРД

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Его ищет фотограф, крутясь вокруг фотомодели. 4. Выяснение отношений по-братски. 8. Человек с неадекватной реакцией на удар по чашечке. 9. Телега, вставшая на
лыжи. 10. Лучший комплимент повару. 11. Бег, не успевающий надоесть. 12. Усилие. 13. Между проводами и встречей. 15. Животное,
потерявшее голову. 17. Барину доход. 19. Одна из особ, на которую
рассчитан сервиз. 22. Рисунки дорожных рабочих. 25. Двухканальное воспроизведение. 26. Кто первым землю пашет? 27. Союз нерушимый. 28. Глубоко исследует моря. 29. Он выдаёт иностранца.
ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Зимой он обычно длинный, а летом короткий. 2. Человек, у которого всегда найдётся лишний билетик.
3. Маргарин для масла, цикорий для кофе. 4. Установленный порядок, мешающий обходиться без церемоний. 5. Начало банкета.
6. Геноцид в отношении волков. 7. Женщина, до которой евро не
доходит. 12. Несвоевременная оплата. 13. Он капусте почти как
родной. 14. Удачное вложение огородника в землю. 16. Заменяет
нос таракану. 18. Её требует любая обновка. 20. Копилка для хлопот. 21. Не отметить нет резона, удивительный момент, человек –
без телефона, с телефоном -...! 23. Стандарт в оплате. 24. Смена
свободного положения на сидячее. 25. Чьих плодов ждут до посинения?
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понадобится еще четыре года, чтобы оптимизировать процесс и внедрить сложный
комплекс промышленного производства
таких пластин.
Ценой семилетних трудов Луи Люмьер
достиг своей цели, разработав простую в
применении технологию для получения конечного фотографического изображения,
которая могла бы восстанавливать цвета.
Результат оказался достойный потраченных усилий: отныне стало возможно производить промышленным способом (до 6000
пластин в день) пластины, простые в употреблении, позволяющие получить при одноразовом фотографировании цветное
изображение. Эта технология в течение почти 30 лет, вплоть до появления технологий
нанесения химических цветов на пленку,
окажется единственным способом изображать на фотографии голубой цвет неба или
цвет лица девушки. Тысячи фотографий во
всем мире были сделаны таким способом.
Качество сохранности цвета позволяет нам
даже сегодня оценить красоту этих снимков из прошлого.
Эстетика изображений, полученных
при помощи технологии Автохром, находится на полпути между фотографией и
живописью из-за пуантилистического эффекта, полученного благодаря видимым
зернышкам крахмала. Относительная непрозрачность сетки крахмала требует удлинения время выдержки, и, если пластина
достаточно чувствительна, чтобы фиксировать позу живого существа, она не может
схватить его в движении. Таким образом,
статичность этих изображений приближает
их к живописи. Это не абсолютно моментальный снимок, а изображение застывшего мгновения, украшенного цветовым впечатлением, полученным от многочисленных пигментных мазков, положенных кистью света. Кроме того, каждое изображение единственное, так как это диапозитив.
Эта специфика наполняет Автохром совсем
особым эмоциональным и эстетическим
зарядом, делая из него живописную фотографию. Луи Люмьер считал Автохром шедевром среди всех своих изобретений. Заслужено, ибо нам сегодня немыслимо видеть мир, зафиксированный только чернобелым, а до изобретения Автохрома иначе
и быть не могло…
В знак признания достижений Луи
Люмьера он был избран в 1919 членом
Французской академии наук. Все снятые
фильмы (многие из которых длятся не более минуты), а их было более 1800, братья
передали в 1946 году Французской синематеке (крупнейший в мире архив фильмов,
располагается в Париже). Во Франции существует ежегодная премия имени Луи
Люмьера за лучший документальный
фильм.
Ольга ПОКРОВСКАЯ

***
У меня на балконе сосулька растёт прямо над машиной, которая сигналит
каждую ночь. Я эту сосульку
из чайника подкармливаю.
***
– Я не справлюсь...
– Больше уверенности!
– Я уверен, что не справлюсь!
***
Полезный совет. Выплатив ипотеку, вводите продукты постепенно, чтобы
желудок мог привыкнуть к
пище.
***
– Доктор, почему у всех
врачей такой почерк? Что
вы мне понаписали?
– Облитерирующий эндартериит, пароксизмальная тахикардия, дисциркуляторная энцефалопатия.
– Да вы и говорите, как
пишете!

Улыбнись
***
– Подсудимый, вы почему ограбили банк?
– Ваша честь, он первый
начал!
***
Он так радовался, что у
него появилась любовница,
что не сдержался и рассказал жене.
***
– У вашей собаки хорошая родословная?
– У неё? Да если бы она
умела говорить, она бы не
стала разговаривать ни с вами, ни со мной.
***
Друг, когда делал ремонт со своей женой, перед
тем как клеить обои, ей говорил: «Что бы дальше ни
случилось, помни – я люблю
тебя!»
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