ООО «ТД «АРМАДА ЛТД»
52001, а/я 2, ул. Шоссейная, 48,
г. Подгородное, Днепропетровская обл.
Тел. +38 056 732 22 42
Факс: +38 056 732 22 53
e-mail: armada@armada.org.ua

МЧФ «АСТРА» Красношкольная набережная, 2, оф. 22. г. Харьков, Украина.
www.astra.ua | info@astra.ua | тел.: +38(057) 732-92-62, факс: +38(057) 732-81-39

НОВА ЗАХИЩЕНА УПАКОВКА
Відривна стрічка
у серії PROF

Штрих-код

Захисна чотиришарова
упаковка: 3 шари паперу
+ 1шар поліетилену

Марка цементу на
кожному боці пакування

Фірмовий товарний
знак ПрАТ “ЄРОЦЕМЕНТУКРАЇНА” та слоган
“ТІЛЬКИ ЯКІСНИЙ
БАЛАКЛІЙСЬКИЙ
ЦЕМЕНТ”

Відповідність ДСТУ

Дані про сертифікацію
продукції

Адреса:
вул. Цемзаводське шосе, 3, м. Балаклія,
Харківська область, Україна, 64200

QR-код 		
з посиланням на сайт
www.eurocement.com.ua

Телефон:
+38 (057) 728-34-97
+38 (057) 728-34-93

E-mail:
ukrinfo@eurocement.org
www.eurocement.com.ua

www.nordimpianti.com

В октябре 2017 г. на заводе компании «Mega Production», г. Тбилиси,
Грузия, запущена технологическая линия Nordimpianti производства
экструдерных пустотных плит перекрытия и стеновых панелей. Монтаж
и запуск производства выполнен специалистами А/О Евробетон.

технология производства экструдерных легких стеновых панелей шириной
• Новая
600 мм на стандартных формовочных дорожках Nordimpianti.
производства армированных стеновых панелей.
• Возможность
Стоимость
1
м
% ниже классических решений.
• Быстрый монтажнаи12
на
30 % дешевле стенового блока, не применяется штукатурка.
• Эффективное утепление
и звукоизоляция с применением полистирола и минераль• ной ваты. В наружных стенах
полистирол укладывается между плитами.
Минимальная
инвестиция
для
действующих технологических линий.
• Полная автоматизация процесса
разметки, порезки, съема, вывоза на склад, упа• ковки и складирования.
2

А/О «ЕвроБетон» официальный представитель компании Nordimpianti в Украине
+38 050 367-30-88; +38 050 422-35-75; +38 044 538-17-36
www.eurobeton.info
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
НОВОСТИ

ПРЕДСТАВИТЕЛЬ АВСТРИИ ЗАВОЕВАЛ ТИТУЛ ЧЕМПИОНА НА ФИНАЛЕ КЛУБА ОПЕРАТОРОВ 2017!

Йоханесс Унгер во второй раз завоевал титул «Лучшего
оператора Европы» в эпической битве строительной техники на скорость и точность выполнения заданий в финале Operators Club 2017. В этом году финал Клуба Операторов состоялся в Испанском городе Аликанте ровно за
сутки до начала регаты Volvo Ocean Race.
В субботу, 21 октября, компания Volvo Construction
Equipment (VolvoCE) помогла 29 финалистами из 15 стран
сразиться лицом к лицу в яркой битве скорости, точности
и техники — финале Operators Club 2017.
После года изнурительных местных соревнований
на финале честь своих стран защищали операторы из Австрии, Бельгии, Дании, Франции, Грузии, Германии, Великобритании, Италии, Люксембурга, Нидерландов,
Польши, России, Швейцарии, Турции и Украины.
Во время первого упражнения финалисты должны
были взять 3 баскетбольных мяча и забросить два из них
в две корзины при помощи компактного колесного погрузчика VolvoL25F, оборудованного вилами.
После этого, участникам предстояло при помощи компактного экскаватора VolvoECR35D провести металлический шар по лабиринту из труб, поочередно опуская его
ковшом в различные отверстия лабиринта и снова подхватывая его ковшом на выходе из лабиринта, не позволяя шару упасть на землю. Оба упражнения выполнялись
на время, а за нарушения правил операторы получали
штрафные секунды. 10 финалистов, показавших лучшее
время приняли участие в суперфинале.
Финальный конкурс был очень похож на первое
упражнение с баскетбольным мячами, однако, в этот раз
оператором предстояло за 3 минуты закинуть как можно
больше баскетбольных мячей в 3 корзины, при том, что
были разного размера и располагались на разной высоте, таким образом за попадание в каждую корзину можно
было получить разное количество баллов
Лучшие операторы
Йоханнес Унгер из Австрии поднялся на первую ступень пьедестала с невероятным результатом — 30 очков!
За ним следовали Саша Мог из Германии и Уэли Хунцикер из Швейцарии, которые набрали 25 и 22 балла соответственно.

Йоханнес уже выигрывал финал в 2013 году, а так же
в 2014 он занял почетное второе место. Для Уэли Хуицикера этот финал стал уже 13 в карьере, при том, что 4 раза
он занимал призовое место!
«Все наши операторы напоминают большую семью.
Ежегодно, те, кто уже имели честь принимать участие в соревнованиях, дают советы и всячески поддерживают новых участников», — говорит главный судья соревнований
Микаэль Андерссон, который также является инструктором в Volvo CE Customer Center в Эскильстуне. «Они действительно гордятся тем, что являются одними из лучших
операторов в своей стране. Для них это очень важно!»
«Такие драматичные соревнования! Я хочу сказать, что
это был лучший финал из всех, которые я видел до сих
пор. Невероятный накал страстей, зрители были в настоящем восторге» — говорит Карл Сернберг, директор
по маркетингу VolvoCE Sales региона EMEA. «Каждый из
29 финалистов может по праву гордиться собой. Прежде
всего, они — Чемпионы в своих странах. Это само по себе
является огромным достижением. Весь день участники
демонстрировали нам насколько высококлассными профессионалами они являются».
Следует добавить от лица представителя группы изданий
«Капстроительство», который присутствовал на Европейском финале операторов, что украинские участники выступили достойно, несмотря на дебют в этом соревновании.
О клубе
Первое состязание для операторов Компания Volvo
Construction Equipment организовала в Германии в 1998 году.
На сегодняшний день насчитывается более 27 000 участников и эта цифра постоянно растет. Каждая из 16 стран
участников проводит локальные соревнования, которые
позволяют операторам совершенствовать свои навыки
и обмениваться опытом. Информацию о Клубе Операторов можно найти в интернете, в каждой стране существуют
локальные сайты и группы в социальных сетях. Основными преимуществами членства являются бесплатные входы
на выставки (например Bauma), посещение заводов Volvo
и скидки в магазинах Volvo CE Merchandise.
В этом году за соревнованиями можно было следить в режиме реального времени на VolvoCEEMEAFacebookpage.
Видео по-прежнему доступны для зрителей.

БЕТОН №4, 2017
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НОВОСТИ ОТРАСЛИ
ЭКО-БЕТОН ПРОЧНЕЕ СТАЛИ И НЕ БОИТСЯ ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЙ

МИНРЕГИОН ЗАНЯЛСЯ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫМ КОДЕКСОМ
В Кабмине хотят комплексно переписать строительное законодательство и собрать его в одном документе — в Градостроительном кодексе.
По этому поводу в Минрегионе ведутся
предварительные консультации с экспертами, общественниками и представителями стройиндустрии — как
это лучше сделать.
«Сегодня строительную деятельность регулирует 7 основных законов
и отдельные положения около 50 за-

конодательных актов. Мы хотим выйти на единый комплексный формат
этого важного документа», — объяснил заместитель министра регионального развития, строительства
и ЖКХ Лев Парцхаладзе.
Пока процесс находится на стадии подачи предложений об усовершенствовании нормативной базы.
Но среди того, что подано, есть несколько важных новаций. Например, предлагается ввести страхова-

ние ответственности архитекторов
и строительных подрядчиков. А также усилить роль общественности еще
на этапе проектирования объектов.
Есть надежда, что в итоге могут
быть внесены в законодательство такие изменения, которые введут обязательное страхование не только самих объектов, но и ответственности
строителей перед гражданами, например, за некачественно построенное жилье.

СОЦИАЛЬНУЮ ИНФРАСТРУКТУРУ СТРОЯТ ВСЕ МЕНЬШЕ

Практически во всех регионах Украины темпы строительства необходимых объектов социальной инфраструктуры:
школ, детских садов и больниц — ниже темпов строительства
жилой недвижимости. Об этом сообщили в Минрегионе.

БЕТОН №4, 2017

«Необходимо увеличивать строительство школ, детских садов, больниц. К сожалению, сейчас ситуация такова, что темпы развития социальной инфраструктуры не успевают за темпами жилищного строительства.
Средний уровень диспропорции по стране составляет
более 17 %. И перед нами стоит очень важная задача —
найти конкретные шаги преодоления диспропорции
и удовлетворения спроса на такие социальные объекты
на 100 %», — отметили в ведомстве.
Там собрали региональные данные о рациональном
взаимном расположении функциональных зон — жилой
и социально-общественной застройки, предусмотренной
градостроительной документацией на местном уровне.
Анализ информации показал общую тенденцию опережения темпов жилищного строительства объектов соц
инфраструктуры, при этом характерно увеличение диспропорции за последние годы.

НОВОСТИ

Исследователи Университета Британской Колумбии,
Канада, разработали новый тип бетона — эко-бетон — он
экологически чистый, прочный, как сталь, и устойчивый
к землетрясениям.
Бетон до сих пор остается самым распространенным
строительным материалом по причине того, что относительно дешевый, удобный в работе, долговечен, устойчив к возгоранию и взрывам. Однако и у него есть серьез-

ный недостаток — бетон не устойчив к растягивающим
нагрузкам. Поэтому для добавления этому материалу
сейсмической устойчивости его как правило усиливают
стальной арматурой.
В качестве одного из компонентов в новом эко-бетоне
ученые используются материал EDCC — продукт горения.
По словам профессора университета Неми Бантио, при
производстве цемента выделяется до 7 % мирового объема парниковых газов. Замена 70 % цемента на экологически безопасный EDCC позволяет значительно сократить
эти показатели.
В состав эко-бетона входят другие добавки, в частности, полимерные волокна, придающие ему уникальные
свойства — сочетание стальной прочности и пластичности, недоступные обычному бетону.
В ходе эксперимента ученые покрыли бетонную стену
10-миллиметровым слоем EDCC и влияли на нее колебаниями, соответствующими 9-бальному землетрясению.
Неармированная стена, которая находилась рядом, разрушилась на +65 % от этой интенсивности, в то время как
стена с покрытием осталась невредимой.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
НОВОСТИ

КОМПАНИЯ HILTI РАЗРАБОТАЛА БУРЫ 3- ГО ПОКОЛЕНИЯ Д ЛЯ БУРЕНИЯ АРМИРОВАННОГО БЕТОНА

Среди всевозможных сверл, буров и пробойников, появились новейшие буры третьего поколения
для бурения армированного бетона. Компания Hilti разработала буры
TE-YX (SDS-Max) третьего поколения
для комбинированных перфораторов
с хвостовиком Hilti TE-Y (SDS-Max).
Буры нового поколения оснащены более глубоким шнеком, который
отлично выводит шлам из отверстия
в бетоне, даже при бурении на большую глубину и, в то же время, обладает рекордно малым весом. Новая
конструкция твердосплавной головы

с четырьмя, а в бурах диаметром 35 мм
и выше — с шестью режущими кромками, значительно увеличивает стойкость
буров к попаданию на арматуру и позволяет проходить ее на 30 % быстрее,
чем буры предыдущего поколения.
Новинка обладает следующими
характеристиками:
• Твердосплавная голова с четырьмя или шестью режущими гранями, в зависимости
от диаметра бура обеспечивает
непрерывную производительность бурения и минимизирует
заклинивание бура в арматуре.

• Закаленный шнек для меньшего изнашивания и максимально
долгого срока службы.
• Шнек более глубокого профиля
для лучшего отвода шлама при
бурении.
• За счет новой геометрии шнека обновленные буры имеют
рекордно малый вес — на 30 %
легче предшественника, что повышает комфортность работы.
• Твердосплавная голова бура
обеспечивает
максимальную
надежность и длительный срок
службы.
Новые буры, бесспорно, найдут
применение при гидроизоляции
швов в каменной кладке и бетоне
и армировании конструкций и герметизация тоннелей. Они обеспечат
простое бурение в труднодоступных
местах для механомонтажных работ
и установки электрооборудования,
а также помогут при усилении фундаментов старых зданий при восстановительных работах и установке
арматуры при строительстве мостов
и прокладке тоннелей.

ПОЯВИЛАСЬ ПРИНЦИПИАЛЬНО НОВАЯ СИСТЕМА ГИДРОИЗОЛЯЦИИ

Концерн BASF представил инновационную мембранную систему
MasterSeal 7000 CR на основе технологии Xolutec, которая обладает, одновременно, высокой химической
и механической стойкостью, трещиностойкостью и возможностью нанесения на влажные основания. Она
предназначена для железобетонных конструкций, подвергающихся
агрессивным воздействиям.
Уникальность новой технологии
заключается в том, что она сочетает
различные свойства полимеров. Это
позволяет комбинировать состав композиции, создавая универсальную защиту, устойчивую к различным воздействиям. Таким образом, с помощью
одного продукта решается широкий
спектр задач по гидроизоляции зданий

и сооружений, эксплуатируемых в экстремальных условиях.
Основой системы является двухкомпонентная эластичная мембрана
MasterSeal M 790. Мембрана наносится в 2-3 слоя на бетонное основание,
которое в зависимости от задачи может быть предварительно обработано специальными праймерами
MasterSeal P 770 или P 385 для влажных поверхностей или поверхностей,
подверженных высокому осмотическому давлению. Мембрана наносится вручную или методом напыления.
Суммарная толщина высокопрочного гидроизоляционного слоя варьируется от 0,7 до 2 мм.
Одним из типичных применений
этой инновационной технологии является защита внутренних поверхностей резервуаров очистных сооружений и канализационных коллекторов,
которые подвергаются комбинированным и комплексным агрессивным воздействиям: механическим,
физическим и химическим. Слож-

ный состав сточных вод и процессы
разложения в них создают серьёзные
проблемы для железобетонных сооружений. В некоторых случаях значение pH агрессивной среды может
опускаться ниже 1, а сероводородная
биохимическая коррозия (СБК) приводит к разрушению конструкционного бетона в результате контакта
с образующейся серной кислотой.
Очень хочется надеяться, что новый продукт от BASF в скором времени появится на украинском строительном рынке.
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НОВОСТИ KOMПАНИЙ
СAPAROL ВЫПУСТИЛА СОБСТВЕННУЮ СИСТЕМУ УТЕПЛЕНИЯ

НОВОСТИ

Группа компаний DAW SE при
участии брендов Synthesa и Caparol
разработала систему Capatect System
Natur+, которая значительно повышает эффективность использования
ресурсов и экологический баланс
в теплоизоляции и строительстве.
С разработкой изоляционных плит на основе конопляных волокон у застройщиков впервые появилась эффективная теплоизоляция с низкой теплопроводностью,
в основе которой лежит экологическое производство утеплителя.
Наряду с ощущением уюта в помещении и заметным
визуальным преображением дома данная теплоизоляция
обладает еще одним преимуществом: система Capatect
Natur+ обладает замечательной звукоизоляцией, чем
дает возможность жителям утепленного дома отдохнуть
от уличного шума. Таким образом, новая система теплоизоляции от Caparol является идеальным выбором для
густонаселенных жилых районов, расположенных вбли-

зи аэропортов, железнодорожных путей, шоссе и других
источников уличного шума.
С такой экологически чистой альтернативой тепло
изоляции Caparol предлагает системное решение для
тепло- и звукоизоляции фасада и позволяет значительно
повысить комфорт жилья.

УНИВЕРСАЛЬНАЯ УСТАНОВКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БЕТОНА И ХОЛОДНОГО АСФАЛЬТА ОТ SIMEM
Официальный представитель компании SIMEM
в Украине А/О «Евробетон» представила на отечественном рынке инновационную супермобильную технологию
производства бетонов и холодного асфальта с применением рециклинга.
Установка BISON производительностью 100-500 т/ч
оснащена непрерывным смесителем. Точность обеспечивает весовое дозирование. В ходе ее работы может
быть использовано 2 или 4 инертных материала. Также
установка оборудована двумя мобильными силосами
цемента.
Инновационное оборудование дает возможность оптимизировать время работ, так как развертывание установки займет всего до 4 часов. Универсальность — ключевая характеристика установки BISON. Она обеспечивает
выпуск широкого спектра бетонов и холодного асфальта
с европейскими модификаторами и химдобавками.

CТЕКЛОПЛАСТИК ВМЕСТО СТАЛЬНОЙ АРМАТУРЫ
Одному из самых традиционных
и широко распространенных строительных материалов — стальной арматуре, грозит «исчезновение». Cтальная
арматура, все чаще замещается аналогом — композитной стеклопластиковой арматурой ТМ Arvit.
Композитная арматура не поддается процессам коррозии. Композитная
стеклопластиковая арматура не боится щелочной среды бетона, морской
воды, кислот, химических реагентов,
противоморозных добавок и прочих
воздействий окружающей среды.
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Ее прочность позволяет закладывать арматуру меньшего сечения.
Упругость композитной стеклопластиковой арматуры дает возможность скручивать ее в бухты для
транспортировки, что позволяет
экономить на доставке. Отсутствие
теплопроводности у композитной
арматуры особо эффективно при использовании в качестве гибких связей, которые не допускают возникновения мостиков холода.
Композитная арматура состоит
из особо прочного материала — сте-

клянного ровинга и полимерного связующего на базе эпоксидной смолы.
В композиции они создают материал, превышающий по своей прочности стальную арматуру класса AIII.
Полимерный компаунд защищает
композитную арматуру от внешних
воздействий агрессивной среды, а стекловолокно эффективно работает на
растяжение. Композитная стеклопластиковая арматура имеет долговечность в 2-3 раза выше, чем у стальной
арматуры и некоторые прогнозы предрекают ее век — более 100 лет.

РЕКЛАМА

12

ООО «ИТАЛ МАШИНЕРИ» —

новое представительство технологий МЕКА в Украине
Компания МЕКА была основана в 1987 году в городе Анкаре и на протяжении 30 лет служит промышленному
сектору Турции. На сегодняшний день она насчитывает около 30 инженеров высокой квалификации и 300 сотрудников разного профиля, располагает производственными территориями размером 5 тыс. м2 в промзоне Остим
(Анкара), 18 тыс. м2 — в промзоне Башкент (Темелли, Анкара) и 30 тыс. м2 — в городе Ескишехире.
С 1998 года компания МЕКА обладает Международным Стандартом Качества ISO 9001 и продолжает развиваться
сегодня, о чем свидетельствует получение Сертификата соответствия директивам Европейского Союза как показатель квалифицированности в производстве и монтаже бетоно-растворо-смесительных установок.

Продукция

Мобильные бетонные заводы

- MB-30M (30м3/час)
- MB-60M( 60м3/час)
- MB-60ML (60м3/час)
- MB-100M (100м3/час)
- MB-100BM (100м3/час)
- MB-120BM (120м3/час)

Стационарные бетонные заводы
- MB-30WS (30 м³/час Скип)
- MB-60WS (60 м³/час Скип) & (60 м³/час)
- MB-100WS (100 м³/час Скип)
- MB-135W (135 м³/час)
- MB-150W (150 м³/час)
- MB-200W (200 м³/час)

Компактные бетонные заводы
- C-60 (60 м³/час)
- C-100 (100 м³/час)
- C-120 (120 м³/час)

ООО «ИТАЛ МАШИНЕРИ»

macchina italiana

Бетоносмесители

Одновальные бетоносмесители
- MB-S 0,5м3
- MB-S 1,0м3
- MB-S 2,0м3

Двухвальные бетоносмесители
- MB-T 1,0м3
- MB-T 2,0м3
- MB-T 3,0м3 & 4,5м3 & 6,0м3

Планетарные бетоносмесители
- MB-P 0,33м3
- MB-P 0,5м3
- MB-P 1,0м3
- MB-P 2,0м3

Дробильно-cортировочные установки

БЕТОН №4, 2017
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OPTIDRIVER XTENDED:
екстра-тихохідна коробка передач
для вантажівок серії C та K
Renault Trucks додає роботизовану коробку передач Optidriver Xtended до обладнання своїх
вантажівок модельних рядів C та K, оснащених
екстра-тихохідними («повзучими») передачами.
Це дозволяє водіям, вантажівки яких стикаються із
важкими умовами експлуатації, використовувати
одну або дві додаткові тихохідні передачі на вантажівках модельних рядів C та K.
Вантажівки Renault Trucks C та K модельних рядів, призначені для використання у будівництві, тепер можуть
бути оснащені роботизованою тихохідною коробкою передач Optidriver Xtended. В залежності від своїх потреб
клієнти можуть обрати одну або дві додаткові передачі,
розміщені над першою передачею. Це дає водіям мож-

ливість у повній безпеці та з високою точністю переміщувати вантажний автомобіль на дуже низьких швидкостях
(в діапазоні від 0,7 до 2 км/год).
Optidriver Xtended підвищує комфортність водіння
та маневреність вантажівок за важких дорожніх умов,
а також спрощує рушання на крутому підйомі та/або рушання повністю завантаженого автомобіля. Крім цього,
Optidriver Xtended сприяє зниженню експлуатаційних витрат клієнтів, оскільки зчеплення піддається меншим навантаженням і, відповідно, повільніше зношується.
13-швидкісний варіант тихохідної коробки передач
(Over Drive*) рекомендується клієнтам, вантажівки яких використовуються у звичайному будівництві та при зведенні
великомасштабних об’єктів, при перевезенні важких вантажів із масою понад 80 т, а також при постійних переміщеннях вантажівки на низьких швидкостях (наприклад,
у випадку машин-розкидачів та підмітально-прибиральних машин). 14-швидкісний екстра-тихохідний варіант
(Direct Drive та Over Drive*), доступний лише для повнопривідних вантажних автомобілів, призначених для роботи у надзвичайно суворих умовах – у кар’єрах, на шахтах,
в лісовому господарстві та нафтогазовій промисловості.

За додатковою інформацією звертайтесь до:
Михайло Лапшин, моб. телефон +38 (050) 446-01-90
Віталій Шатохін, моб. телефон +38 (095) 291-39-84
www.renault-trucks.net.ua
* Direct Drive: передавальне число останньої передачі дорівнює 1 та Over
Drive: передавальне число останньої передачі дорівнює 0,79.
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RENAULT TRUCKS
СЕРІЇ C XLOAD

RENAULT TRUCKS СЕРІЇ
C XLOAD: ПОРОЖНЯ МАСА
9200 КГ НАЙЛЕГШИЙ
ВАНТАЖНИЙ АВТОМОБІЛЬШАСІ 8X4 НА РИНКУ*
НАЙБІЛЬШЕ ДОЗВОЛЕНЕ
КОРИСНЕ НАВАНТАЖЕННЯ
НА РИНКУ*

ПРИБУТКОВІСТЬ ПОЧИНАЄТЬСЯ
З ВАНТАЖІВОК RENAULT TRUCKS
renault-trucks.net.ua
* Для розрахунку за основу взято вантажний автомобіль-шасі серії C XLOAD 8x4, оснащений двигуном Євро 6 DTI 11 л, потужністю 430 к.с., обладнаний алюмінієвими
баками та колісними дисками. Денна кабіна “Day Cab” з переднім бампером зі сталевими кутами та додатковим захистом фар. Підготовка до встановлення
бетонозмішувача: двигун потужністю 650 Нм, вертикальний вихлоп з інтегрованою системою SCR, конкретна колісна база та звис.
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Для воды и не только...
Тенденции и перспективы железобетонных труб
Железобетонные трубы широко используются при строительстве бытовых и промышленных трубопроводов,
по которым затем передаются производственные жидкости и канализационные стоки. Также трубы из железобетона применяют в дорожном строительстве. Сегодня украинское производтво таких труб находится на высоком
уровне. О тенденциях и перспективах такого продукта – далее в статье.
Достоинства и недостатки продукта
Железобетонные изделия обладают множеством достоинств, благодаря свойствам бетона и высокопрочной арматуре из стали. К основным преимуществам ж\б конструкций следует отнести: долговечность, высокую прочность
и стойкость к деформациям. Мировой опыт применения
железобетонных труб подтверждает их надежность и долговечность. Проверено на практике, что срок службы бетонных и железобетонных труб достигает больше 100 лет.
Бетонные и железобетонные трубы характеризуются стойкостью на выгибание, не требуют контроля по деформации
при приеме-сдаче канализационной сети, не деформируются во время хранения и во время монтажа и эксплуатации, позволяют рассчитывать практически все статистические параметры. Они пригодны к эксплуатации в любых
монтажных условиях, выдерживают практически любые
нагрузки.
Надежность фиксации в проектном положении
и стойкость к выталкивающим силам. Бетонные и железобетонные трубы имеют значительный собственный вес,
который обеспечивает их неподвижность в проектном положении и значительное сопротивление выталкивающим силам. Они сохраняют точное проектное положение в траншее
в отличие от труб из более легкого материала (пластмассы),
не меняют свое положение, не поддаются действию выталкивающих сил во время больших дождей, подъема грунтовых вод или паводка.
Способность выдерживать высокое давление воды –
до 300 бар при промывании канализации. Трубы из

более мягкого материала могут иметь повреждения, когда
после многолетней эксплуатации возникает необходимость
промывания их под высоким давлением.
Износостойкость. Бетонные и железобетонные трубы
отличаются высокой износостойкостью за счет однородной
структуры материала и значительной толщины стенок, рассчитаны на скорость движения жидкости до 10 м/с.
Гидравлические свойства. Бетонные и железобетонные трубы могут иметь минимальную шершавость
поверхности (на ней не образуются наслоения илистых
материалов), есть возможность выбора конструкции сливного отверстия относительно внутреннего диаметра трубы
(круглое отверстие и прямоугольное отверстие с водоотводным лотком, яйцеобразное отверстие с неравномерным
сливом). Трубы, благодаря форме отверстий, замечательно
отвечают гидравлическим требованиям к эксплуатации канализационных сетей.
Герметичность сохраняется в течение длительного времени, а также стойкость к врастанию корней деревьев, они
комплектуются уплотняющими резиновыми прокладками,
проверяются в пределах внутреннего и внешнего контроля
на давление 1,0 бар.
Экологичность. Для изготовления бетонных и железобетонных труб применяются неограниченные ресурсы
сырьевых материалов. Процесс производства бетона экологический, из чистого натурального сырья. К тому же используется гораздо меньше энергии, чем при производстве
труб из других материалов (минимальные выбросы СО2).
По окончании срока службы и реконструкции канализаци-

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ
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винилхлоридные, полиэтиленовые, полипропиленовые.
ЖБ трубы изготавливаются из доступного природного оте
чественного сырья. Применение импортных химических
материалов для изготовления пластиковых труб ставит
производителя в зависимость от состояния внешнего рынка
и удешевления гривны. Поэтому преимущественно покупают железобетонные трубы.
Эксперты отмечают, что в большинстве случаев железобетонные трубы применяются в ливневой канализации
и имеют существенное ценовое преимущество перед другими трубами. Для транспортировки агрессивных стоков,
фекалий необходима дополнительная защита бетона.
Технология производства методом вибропрессования,
позволяет изготавливать трубы, футерованные ПВХ, которые надежно защищают изделие от агрессивной среды.
Стоит отметить, что эти трубы также имеют явное ценовое преимущество, начиная от 600 диаметра. Рынок железобетонных труб развивается за счет сокращения доли
пластиковых.
Для потребителей важно выбирать трубы, которые будут
легкими в монтаже, а также иметь прогнозируемые эксплуатационные характеристики. Соответствие стандарту и стоимость изделия – два важных фактора, на которые стоит обращать внимание при выборе продукта.
Нормативная база
Нормативные документы диктуют правила изготовления
тех или иных элементов из железобетона. Перечень этих
изделий, их структура, функциональные характеристики
и особенности производства довольно разнообразны. Все
перечисленные факторы регулируются ГОСТом 6482-88. Железобетонные трубы маркируются в соответствии со своими
характеристиками.
Маркировка труб:
• Буква Т назначается изделиям цилиндрической конусообразной формы, которые имеют стыковые соединения, уплотненные специальными герметиками.
• Изделия с маркировкой ТП отличаются от Т наличием
подошвы.
• ТБ означает, что соединения уплотняются резиновыми кольцами, а для плотного их прилегания к поверхностям используются особые бортики.

ДОСТУПНО ТОЛЬКО
В ПЛАТНОМ РЕЖИМЕ

Особенности спроса
При строительстве и реконструкции объектов жилищного, социального и промышленного значения, а также при
строительстве автодорог одной из первоочередных задач
является водоотвод с обустройством канализационных сетей. Последние несколько лет применение железобетонных
труб на строительном рынке охарактеризовалось сильным
спадом. Однако прошедший год показал, что применение
ЖБ труб при строительстве водопропускных каналов становится более частым.
В настоящее время для строительства канализационных
сетей в Украине и зарубежье применяются трубы: железобетонные, керамические, полимербетонные, из модифицированного чугуна, стальные, стеклопластиковые, поли-
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онных сетей существует возможность их переработки и повторного использования.
Большой выбор типоразмеров. Бетонные и железобетонные трубы производятся разных типоразмеров, любой
формы, с внутренним диаметром от 300 до 2500 мм, для
разных типов нагрузок и могут быть использованы при прокладке в почвах с разными характеристиками.
Коррозионная стойкость. Бетонные и железобетонные
трубы в течение 100 лет используются для отвода бытовых
сточных вод, а трубы из высокопрочного бетона могут быть
применены, когда показатель рН сточных вод ниже 4,5. Трубы стойкие к влиянию растворителей и средств для чистки,
нефтепродуктов ( хлористых и ароматических углеводов),
потому особенно рекомендуются к использованию в промышленных зонах. На внутреннюю поверхность трубы может быть нанесено специальное антикоррозийное покрытие, если они используются для отвода отработанной воды
с повышенной химической агрессивностью.
Термостойкость – выдерживают высокие температуры
от вливания сточных вод 350˚ С и краткосрочного вливания
до 950˚ С. Трубы сохраняют форму и эксплуатационные качества, несущую способность даже в условиях повышенной
температуры. Поэтому они особенно пригодны для применения на территориях центральных улиц, аэропортов, заправочных станций, автомагистралей и железнодорожных
путей.
Экономичность и рентабельность. Срок службы труб
составляет больше 100 лет, что способствует долгосрочному
сокращению расходов на отведение стоковых вод. Трубы изготовляются из доступного и дешевого отечественного сырья. Применение импортного сырья (для пластиковых труб)
ставит производителей в зависимость от ресурсов, которые
постепенно уменьшаются и постоянного повышения цен на
нефть и газ.
Гарантией обеспечения роста потребности в бетонных
и железобетонных трубах для обустройства канализационных коллекторов является достижение зарубежной и отечественной науки в создании новых высокопрочных видов
бетонов.
Помимо достоинств трубы из железобетона не лишены
и недостатков, таких как большой вес. Также несмотря на то,
что изделия довольно устойчивы к коррозии, это не исключает ее появления, что приводит к выщелачиванию бетона,
появлению наростов и истончению стенок и влечет за собой
необходимость замены трубопроводных элементов или их
санацию. Также следует помнить, что при укладке труб нужно минимизировать воздействие внешних факторов, таких
как попадание жидкостей, чтобы не допустить разрушение
конструкций.
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• Двойка в конце — обозначение группы несущей способности, которая в этом примере — 2. Вторая группа
допускает применение изделия в случае, если высота
насыпи по верху труб будет не выше четырех метров.

• ТБП изделия также имеют цилиндрический конусообразный вид и похожи на ТБ, с тем отличием, что они
оснащены подошвой.
• Маркировка ТС присваивается продукции с резиновыми уплотнительными кольцами и наличием стыковочного узла, выполненного в форме ступеньки.
• Аббревиатура ТСП означает, что труба такая же, как
и ТС, стыковочный узел изготовлен как ступенька, но
также присутствует подошва.
• Сокращение ТФП подразумевает фальцевые цилиндрические трубы, которые имеют соединения на стыке, уплотняемые особыми герметиками. Также ТФП
оснащены подошвами.
• Маркировка ТО говорит о том, что изделия представляют собой то же самое, что и ТФП, но имеет овоидальное отверстие.
• ТЭ — тоже, что и ТФП, но продукция имеет эллиптическое отверстие.
Вслед за обозначением из букв идут две цифры: первая из
них означает внутренний диаметр в сантиметрах, который
имеют трубы из железобетона, а вторая — указывает на полезную длину, обозначенную в дециметрах.
Пример расшифровки маркировки (обозначение Т40.25.2):
• Т — это разновидность стыкового соединения;
• 40 означает диаметр (в сантиметрах) условного прохода, который в приведенном случае равен четырехстам
миллиметрам;
• 25 указывает на полезную длину трубы в дециметрах
(в этом случае она равна двум с половиной метрам);

Ситуация на украинском рынке
Недофинансирование
инфраструктурных
проектов
в Украине, а также относительно низкий спрос на рынок
труб в целом, способствовали увеличению потребления
железобетонных труб. Но ввиду высокой стоимости оборудования, которое может соответствовать минимальным
техническим требованиям производства, данный рынок
пытаются заполнить «гаражные технологии», которые изготавливают некачественную продукцию. А низкая стоимость
продукции достигается за счет нарушений в производстве
металлического каркаса для трубы. По технологии, данная
процедура должна быть выполнена на специальном оборудовании методом контактной сварки. А учитывая высокую
стоимость станка, каркас просто варят вручную или вообще
отказываются от каркаса. Еще один немаловажный фактор — это качество бетона, а именно водонепроницаемость.
Что касается видов железобетонных труб, изготавливаемых в Украине, то в ассоритементе присутствуют безнапорные
и напорные изделия. Каждому типу характерна определенная
рассчитанная и установленная нагрузка, а также степень прочности. Железобетонные трубы разделяют по техническим характеристикам и стойкости. Для каждого вида продукции установлены свои стандарты степени прочности и нагрузки.
Ж/б труба безнапорная может выпускаться длиной от двух
с половиной до пяти метров и иметь диаметр от трехсот
миллиметров до двух метров. По несущей способности безнапорные трубы принято делить на три группы:
• первый класс, где глубина заложения может составлять
до двух метров от верха трубы;
• второй класс, в котором глубина заложения может достигать четырех метров;
• третий класс, предусматривает глубину заложения
до шести метров от верхнего края трубы.
Цена на конкретный вид труб полностью зависит от их
параметров: длины, диаметра, толщины стенок, поскольку
эти геометрические характеристики влияют на объем использованных в производстве материалов.
Изготовлением
безнапорных труб
производится
по ГОСТам 6482-88 и 23009-78. Основных методов производства два — центрофутирование и виброгидропрессинг.
Чаще всего используется виброгидропрессование. В качестве материала для производства берется тяжелый бетон,
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Ориентировочные цены на железобетонные трубы украинского производства
Название товара

Диаметр,
мм

Рабочая
длина, мм

Толщина
стенок мм

Объем, м3

Масса, кг

ТС 40.25-2

400

2500

55

0,24

541

4

156,00

1 398,00

ТС 60.25-2

600

2500

65

0,4

970

4

156,00

2 145,00

ТС 80.25-2

800

2500

90

0,76

1767

4

222,00

3 531,00

ТС 100.30-2

1000

3000

115

1,2

3000

4

294,00

5 808,00

ТC 120.30-2

1200

3000

125

1,7

4250

4

312,00

8 739,00

ТC 140.30-2

1400

3000

161

2,25

6250

4

510,00

10 473,00

Висота
Цена резинозасыпки
вого кольца,
грунтом, м
грн/шт

Цена
трубы
грн/шт
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Установка для изготовления труб по технологии вертикального вибропрессования является новейшей разработкой в отрасли высокопродуктивных автоматизированных
машин для производства железобетонных труб диаметром
от 300 до 3000 мм и длиной до 3 м. Комбинированная система формирования, прессующая головка и центральный
вибратор гарантируют точность предусмотренных документацией заданных размеров и геометрию трубы, низкую
шероховатость до 0,1 мм внутренней поверхности, высокую
точность изделия.
Прогнозы и перспективы
Срок службы труб составляет больше 100 лет, что способствует долгосрочному сокращению расходов на отведение
стоковых вод. Трубы изготовляются из доступного и дешевого отечественного сырья.
Наиболее перспективными направлениями улучшения
технологии производства труб и их эксплуатационных
свойств является: совершенствование технологии подготовки наполнителей бетонов для изготовления труб разного назначения; создание полимербетонов с использованием модификаторов бетонной смеси, полимерных смол;
поиск новых композиций бетонных смесей на базе высокопрочного цемента улучшенного качества для повышения
прочности бетона; применение самоуплотняющихся бетонных смесей для изготовления труб по технологии вертикального формирования; армирование бетона фибровой
арматурой, использование стеклопластиковой арматуры;
переход на использование нового, более производительного и неэнергоемкого оборудования для изготовления труб;
совершенствование технологии контроля качества подготовки бетонной смеси.
Внедрение новых технологий производства железобетонных труб с учетом значительных преимуществ по многим
параметрам, а также необходимость обустройства канализационных и водоотводных сетей позволяют сделать прогноз,
что потребность в ЖБ трубах в ближайшей перспективе
будет иметь растущий спрос. Гарантией обеспечения роста
потребности в железобетонных трубах для обустройства
канализационных коллекторов также является достижение
зарубежной и отечественной науки в создании новых высокопрочных видов бетонов.
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который придает трубам особую прочность, водонепроницаемость, морозоустойчивость и другие положительные
характеристики.
Напорные железобетонные трубы производятся по более сложной технологии, чем безнапорные — применяется
способ опрессовки. Стандартная длина данных труб составляет пять метров. Главное назначение этой продукции —
использование для передачи жидкостей под давлением.
Такие трубы поставляются с уплотнителями из резины.
Маркировка включает в себя сокращение из букв (например, ТН — труба напорная) и цифры, которые указывают на
параметры размеров.
Существует четыре группы напорных труб, разделенных
по характеристикам максимально разрешенного внутреннего давления:
• первая группа, где максимальное значение равно
двадцати атмосферам;
• вторая группа — до пятнадцати атмосфер;
• третья группа — до десяти атмосфер;
• четвертая группа — до пяти атмосфер.
При передаче жидкостей под давлением требуется соблюдать герметичность трубопровода. Для этой цели применяются соединения его элементов с использованием
уплотнительных колец из резины. Затем стык покрывается
раствором цемента.
В Украине железобетонные трубы изготавливают по трем
технологиям:
• центрифугирование. Старая энергоемкая технология,
позволяющая изготавливать продукцию в небольших
объемах и плохого качества;
• «кустарное производство». Разборная металлическая
форма, в которую заливают жидкий бетон и по возможности вибрируют. В результате — низкая производительность и непрогнозируемое качество изделия;
• полусухое вибропрессование. Современная технология производства ЖБ труб, за счет которой достигается
высокая производительность и хорошее качество.
Сегодня день в Украине существуют 3 специализированных завода по изготовлению железобетонных труб:
• ЧАО «Гниванский завод спецжелезобетона», который
производит продукцию по технологии центрифугирования;
• ООО «СВИТАНОК ВВ» тоже использует центрифугирование;
• ПАО «Комбинат Будиндустрии» – использует технологию вибропрессования.
Стоит отметить, что в последние годы все более широкое
развитие приобретают новые технологии в изготовлении
бетонных и железобетонных труб для строительства современных подземных коммуникаций. Анализ существующих
технологий показывает, что наиболее перспективной является технология вибрационного уплотнения бетонной смеси в вертикальных формах с ускоренной опалубкой.
Такой вид формирования требует применения мелкозернистых бетонов, использование которых позволяет получать геометрически точно определенные грани элементов
соединения и качественную (не шершавую) внутреннюю
поверхность трубы.
При этом трубы могут иметь усиленное армирование для
более глубокого закладывания, а также с внутренней полиэтиленовой облицовкой, которая дает возможность использовать их для транспортировки не только воды, но и агрессивных жидкостей, а также применять для прокладки в них
соответствующих кабельных сетей на глубину до 10 м.
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КОГДА СНЕГОПАДЫ НЕ СТРАШНЫ
Коммунальная техника против непогоды
Приближается сезон снегопадов, когда каждый житель Украины вспоминает о существовании коммунальной
техники, поскольку видит ее на улицах города, либо наоборот, жалуется на недостаточное ее количество. Насколько сегодня Украина обеспечена различной коммунальной техникой и как обстоят дела в этом сегменте спецтехники, — об этом далее в статье.

Мировой опыт борьбы со снегом
Снегопады — достаточно частое явление для жителей
многих крупных городов во всем мире. Однако местные жители иногда скорее всего даже не замечают неудобств, которые приносят плохие погодные условия, так как коммунальные службы быстро и качественно справляются со снегом.
Как им это удается? Давайте рассмотрим опыт некоторых
стран в решении этого вопроса.
Япония. Одна из самых сложных задач по оперативной
уборке снега встает перед коммунальными службами севера Японии и горных районов страны. Сугробы в пять метров
высотой — обычное дело. Бывают они и гораздо выше. Впрочем, сугробы тут — слово не совсем подходящее. Просто каждую зиму часть районов Японии, бывает, засыпает многометровый слой снега.
Чистят его сразу несколькими видами снегоуборочного
транспорта. Сначала в снежную толщу вгрызается автомобиль с буром. Затем принимаются за работу экскаваторы
и аппараты, сгребающие снег, а затем выбрасывающие его
на несколько метров вверх.
Коммунальные службы чистят не всю заснеженную территорию, а только трассы. Причем ровно по границам дорожной разметки. В результате получаются так называемые
снежные коридоры: идеально чистое дорожное покрытие,
а вокруг — высокие снежные стены.
Кроме того, что Япония на время снегопадов не превращается в сеть изолированных областей, снежные коридоры –
еще и способ заработка для туристических фирм, это достаточно популярное туристическое направление.

США. В американском штате Миссури разработали и внедрили, пожалуй, одну из самых примечательных технологий
по быстрой и эффективной уборке снега. Эту технологию
впоследствии приняли на вооружение многие штаты Америки.
Выглядит это как усовершенствованный снегоуборочный
грузовой автомобиль с прицепом. Его особенность — машина может чистить одновременно несколько полос. У грузовика два ковша: один расположен спереди, другой — по всей
длине прицепа. Набирая скорость, автомобиль разворачивает прицеп поперек дороги, и таким образом едет, сгребая
снег. Называется эта машина — TowPlow.
Исландия. В Исландии самый рациональный подход
к уборке снега основан на принципах одного из видов энергетики. Эта система в стране работает так: от термальных
источников под улицами и домами городов тянутся трубы,
доставляющие горячую воду в квартиры и офисы. Собственно, отопление исландцев выходит максимально природного
свойства.
Кроме всего прочего, сети водопроводных труб отчасти решают проблему обледенения улиц и тротуаров: лед
и снег просто тают. То есть про Исландию можно сказать, что
и уборка снега у них происходит максимально экологически
чистым и естественным природным способом.
Финляндия. В Финляндии при уборке снега используется сдельная технология. На время авралов снегоуборочные
компании часть полномочий делегируют жителям. После
краткого обучающего курса люди получают на руки оборудование и отправляются чистить размеченные территории.
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с новыми аналогичными машинами Гройсман на совещании по вопросам
и механизмами.
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Украинские реалии
на рынке снегоуборочных машин
Ситуация на украинском рынке коммунальной техники напрямую связана с
финансированием коммунальных предприятий из государственного бюджета.
По данным Минрегиона, в Украине
насчитывается около 30 000 единиц
коммунальной техники, из них почти
75 % в аварийном состоянии. Количество морально устаревшей и аварийной техники около 20 000 единиц
(67 %). Использование устаревшей
и аварийной коммунальной техники
приводит к увеличению эксплуатационных расходов на 30 % по сравнению
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Кроме этого, в стране действует закон,
по которому владельцы заведений
и жители частных домов должны самостоятельно убирать снег с тротуаров
вокруг зданий и магазинов.
Ключевые трассы и улицы финны посыпают реагентом (солью).
На остальных — просто утрамбовывают
снег. Точнее, не просто, а посыпая его
гранитной крошкой. Причем крошка
эта не многоразового использования.
Единожды «засеяв» снег, после его вместе с крошкой сгребают в самосвалы
и сбрасывают в море. Снегоуборочные
машины позволяют разгребать снег на
скорости 60-70 км/ч. Нам бы такие скорости во время снегопада в Киеве.
Швеция. Шведский ученый Торгейр
Ваа придумал новый метод борьбы
со снегом и гололедом, который стали использовать с 2004 года. Мелкий
песок в пропорции 7 : 3 смешивают
с горячей водой 90–95°С и разбрызгивают на улицах. Горячий песок вплавляется в снег и делает поверхность
шероховатой. Такой обработки хватает на 3–7 дней с ежедневным трафиком около 1500 автомобилей. Поверхность – как наждачная бумага.
Канада. Канада стала первопроходцем по части снеготаялок. Когда свалок
для снега стало не хватать, в бой вышла
именно такая техника. Снегоплавильные комплексы могут перерабатывать
до 350 т снега в час. Стандартный срок
очистки основных магистралей составляет 1–2 часа после окончания снегопада, между тем канадское законодательство разрешает 3–4 часа. В Монреале,
например, со снегом борются 172 авто,
еще 188 чистят тротуары. Полностью
снег из города вычищают менее чем
за 5 дней. Когда выпадает всего пару
сантиметров снега, его тут же начинают чистить, даже если он еще падает.
В кучках на улицах снег никогда не лежит, его сразу убирают и вывозят.
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ДИНАМИКА ЭКСПОРТА
СНЕГОУБОРОЧНОГО ОБОРУДОВАНИЯ, ТЫС. ДОЛЛ. США
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показатели, но и условия, в которых она будет работать. Сегодня по европейским меркам морально устаревшая коммунальная техника в украинских погодных условиях, особенно
зимой, значительно эффективнее своих современных аналогов.
Готовность к сезону
Как видим, снегоуборочные машины закупаются каждый
год, также поддерживается в работоспособном состоянии
старый парк техники. Однако, хватит ли наявной техники
в новом сезоне — вопрос по-прежнему остается открытым.
Все будет зависеть от уровня сложности погодных условий и
количества снега, который выпадет в Украине этой зимой.
Многие украинские города уже полным ходом ведут подготовку к зиме. К примеру, в Днепре презентовали шесть единиц
новой коммунальной техники для уборки городских дорог.
Во время презентации городской глава отметил, что Днепр уже
полностью готов к зиме. С этого года дороги города планируется убирать силами коммунальных служб, а не подрядчика.
«В нашем распоряжении есть около 20 таких автомобилей, с ними мы закроем потребности правого берега. Могу
сказать одно — подобного оборудования нет даже в столице.
Это автомобили, которые покупали по индивидуальному
заказу», — отметил мэр Днепра Борис Филатов.
Стоимость приобретенной техники составляет 63 млн грн.
Машины будут применять для уборки города в течение всего
года. Автомобили оборудованы солеразбрасывателем и резервуарами с соляной жидкостью — рассолом. Вся техника —
европейского образца. Это автомобили марки Ford, однако на
машинах установлено оборудование и других производителей.
В целом, в этом году для Днепра закупили уже 12 машин.
До конца года планируется приобрести еще 10 единиц малогабаритной техники для уборки тротуаров.
Столица тоже не остатет в подготовке к зиме. Мэр Киева
Виталий Кличко заявил, что город готов к зиме и уборке снега,
столичные дорожники обеспечены всем необходимым к содержанию и уборке дорог. Об этом он сказал во время осмотра спецтехники «Киевавтодора», передает его пресс-служба.
«Киев подготовился к возможным снегопадам. И когда они
начнутся, мы будем работать быстро и эффективно, чтобы обеспечить жизнедеятельность нашего города», — сказал Кличко.
Для уборки дорог зимой «Киевавтодор» подготовил
345 единиц снегоуборочной техники, а коммунальные
управляющие компании в районах — 335 единиц техники
(195 тракторов и 140 единиц малой механизации).
Кроме того, в случае затяжных снегопадов заключили
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159 договоров на привлечение вспомогательной уборочной
техники организаций. Также Киев заготовил 38 тыс. тонн
соли (103 %) и более 41 тыс. тонн песка (108 %).
Как выбрать снегоуборочную технику?
Эксперты утверждают, первое, на что нужно обратить
внимание при выборе коммунальной техники, — это ее характеристики. На сегодняшний день на рынке коммунальная техника представлена широко с различными характеристиками. Специалисты также отмечают, что при выборе
определенной категории нужно учитывать тот факт, что
техника, предназначенная для особых целей, может доукомплектовываться дополнительным оборудованием
по желанию заказчика.
Сегодня потребители стараются найти золотую середину
между стоимостью машин и их качеством, ищут альтернативы, которые подходят и по цене, и по техническим характеристикам. По мнению экспертов, критерии, на которые
стоит обращать внимание при выборе коммунальной техники, следующие:
• полный набор функциональности;
• идеальное соотношение цена-качество;
• репутация производителя;
• надежность и безотказность работы;
• простота в обслуживании.
Стоит также обращать особое внимание на комфортность
и маневренность коммунальной техники, а также эксплуатационные характеристики машин и оборудования. Поставщиков и производителей нужно выбирать из числа тех,
кто гарантирует своевременную поставку комплектующих
и запчастей к данным машинам, а также предоставляет гарантийный ремонт и обслуживание на все виды коммунальной техники, чтобы можно было не волноваться по поводу
незапланированного ремонта.
Следует отметить, что украинские коммунальные хозяйства, при наличии финансирования, приобретают импортные машины производства Comac, Brodd Sweden, Johnston
Sweepers. При более скромных финансовых возможностях
становится целесообразным покупать отечественную технику, например, производства Львовского завода коммунального оборудования.
Эксперты отмечают, что для эпизодических работ приобретение дорогой спецтехники нерационально. Уборку
промышленных территорий, просторных коттеджных поселков, пригородных жилых кварталов проще производить
арендованной техникой. Дополнительными преимущества-
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Прогнозы и перспективы
В Украине есть огромные перспективы для развития
рынка производства и потребления коммунальной техники.
К сожалению, все упирается в государственное финансирование этой отрасли. Парк техники требует постоянного обновления и модернизации, так как машины очень подвержены износу. Остается надеяться, что в государственном
бюджете на следующий год будет заложено необходимое
количество средств для улучшения состояния парка снего
уборочной коммунальной техники и жителям больших
и малых городов не придется сетовать на ненадлежащее качество уборки дорог в зимний период.
Андрей Олейник
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ми аренды уборочной техники являются:
• возможность планирования по времени (уборка в ночное время);
• профессионализм операторов уборочных машин;
• заказ отдельных видов работ;
• отсутствие эксплуатационных расходов.
При аренде спецтехники не нужно объявлять субботники,
отвлекать сотрудников, жителей для неквалифицированного труда. Для уборки можно в специализированном арендном предприятии подобрать машины с нужной мощностью,
оптимальной ценой услуги. Для предприятий стоимость
уборки войдет в производственные расходы.

ТЕНДЕНЦИИ
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Готова ли Украина
к строительству бетонных дорог?
В последнее время в мировой практике строительства непрерывно увеличиваются объемы строительства бетонных дорог. Так, например, по статистике, бетонные дороги в США занимают более 65 %, в Австрии и Германии – около
50 %. Как обстоят дела у нас? Вопрос строительства цементобетонных дорог с каждым годом все чаще и чаще поднимается на разных уровнях, провоцируя дискуссии сторонником и противников данной технологии. Насколько готова
Украина возводить цементобетонные дороги в таких объемах? Об этом далее в статье.

Предпосылки
В течение многих лет, как в Украине, так и во всем мире
наблюдается динамичный рост интенсивности движения
(более чем в два раза за десять лет) и нагрузки на ось (с 6 ...
10 т (60 ... 100 кН) до более 11,5 ... 13 т (115 ... 130 кН) для
одиночных осей, с 14 ... 16 т (140 ... 160 кН) до 18 ... 22 т
(180 ... 220 кН) для сдвоенных и с 20 ... 22 т (200 ... 220 кН)
до 26 ..30 т (260 ... 300 кН) для строенных осей. Общая масса
транспортных средств для перевозки зерна и технологического транспорта превышает 40-60 тонн. При этом постоянно растет давление в пневматике (с 0,45 ... 0,6 МПа (4, 5 ...
6,0 кгс / см2) до 0,85 ... 0,9 (1,1 для прицепов и полуприцепов) МПа (8,5 ... 9,0 (11) кгс / см2). Например, современные
зерновозы перевозят 60т на 4-х осях и 80 т на 5-ти и уже
разработан «вагоны» на колеса для перевозки грузов массой до 100 т. Конструкции дорог и мостов не рассчитаны на
такую нагрузку.
В мире от 3 до 6 % дорожной сети имеют бетонное покрытие. Принимая эту статистику для нашей страны получим, что около 10.000 км дорог Украины должны иметь
цементобетонное покрытие. В частности, это касается
магистральных автомобильных дорог и скоростных дорог, где высокая прочность поверхности очень важна.
Развитие стратегии строительства покрытий хорошо
прослеживается у наших соседей на западе.
В Германии в 70-е годы прошлого века строилось 30 %
цементобетонных покрытий, в 80-е около 60 %, а во второй
половине 90-х уже 62 %. Так же в Чешской Республике, где
в последние 15 лет около 65 % новых дорог были построены
с бетонным покрытием. В других европейских странах, также постоянно растет доля цементобетонных дорог. Например, в Австрии доля бетонных дорог более 50 %. В Бельгии,
цементобетонные шоссе составляют 40 %, а доля местных
дорог построенных по цементобетонной технологии составляет около 60 %.
Но зачем так далеко ходить. Давайте посмотрим на пример некоторых постсоветских стран. Например, Беларусь,

где разработана специальная программа строительства цементобетонных покрытий, или Казахстан, где строят магистральные автодороги в цементобетонном исполнении.
В Украине большинство цементобетонных покрытий
построены в 50-70-х годах прошлого века. Почти все они
нуждаются в ремонте или уже отремонтированы с использованием асфальтобетонных слоев покрытия. Из около
170 тыс. дорог общего пользования только 2,4 тыс., имеют
цементобетонное покрытие, что составляет всего 1,4 %.
Что касается современной отечественной практики
дорожного строительства, то за последние десятилетия
использовались лишь монолитный цементобетон с поперечными швами на расстоянии около 4,5 м один от другого
со стальными штырями в поперечных швах и с анкерными штырями в продольных. Основой бетонной плиты пока
что был грунт укрепленный цементом, но в новых проектах видится тенденция к использованию тощего бетона
и пещано-щебеночных смесей обработанных цементом.
Как и за границей, в отечественных проектах предполагается отделение бетона от цементосодержащего основания
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Сравнение качественных характеристик дорог
с жестким и нежестким типом дорожной одежды
Цементо
бетонные

Асфальто
бетонные

Срок эксплуатации

34 года
(до капремонтов)

8-10 лет

Истирание полотна

0,1 мм/год

18 мм/год

Сезонные
деформации

меньше 6 %

до 60 %

до 60 т

до 30 т

Грузоподъемность
Шумность

Совпадает
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СТРУКТУРА ДОРОГ УКРАИНЫ ПО ТИПУ ПОКРЫТИЯ
21,5%

СТРУКТУРА ЗАТРАТ НА СТРОИТЕЛЬСТВО 1 КМ
КОНСТРУКЦИЙ ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ
ЖЕСТКОГО И НЕЖЕСТКОГО ТИПА

2,31 0,48

35,2%

21,27

1,35
4,72
22,96

ТРУДОЗАТРАТЫ
МАШИНЫ
И МЕХАНИЗМЫ
СТРОИТЕЛЬНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

75,94

70,98

Нежесткий тип

Жесткий тип

42,0%
АСФАЛЬТОБЕТОННЫЕ
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНЫЕ

ЦЕМЕНТОБЕТОННЫЕ
ДРУГИЕ

путем укладки полиэтиленовой пленки либо геотекстиля
толщиной до 5 мм.
Преимущества цементобетона
Основные преимущества цементобетонных покрытий
по сравнению с асфальтобетонными:
• большая прочность и долговечность;
• отсутствие явления колейности;
• обеспечение большей безопасности движения;
• наличие отечественного сырья;
• меньший нагрев за счет светлой поверхности;
• возможность переработки и повторного использования.
Так, главное преимущество бетонных дорог перед асфальтовыми — их долговечность. Срок службы бетонной
дороги без капитального ремонта — не менее 20-25 лет.
В США, например, можно встретить дороги с бетонным
покрытием, которое было уложено в 60-х годах прошлого
века, и оно не разу не менялось.
Второе преимущество бетонных дорог — более редкий
ремонт и, как следствие, более низкие эксплуатационные
расходы. Тяжелые погодные условия (дождь, снег и перепады температур) — главный враг асфальта. От постоянных
перепадов температур асфальтовое покрытие начинает деформироваться, и со временем, без должного ремонта, приход в полную непригодность. Бетон, с этой точки зрения —
более прочный и долговечный материал.
По этой же причине бетонное покрытие на протяжении
длительного времени остается более гладким и ровным,
нежели асфальтовое. Меньше трещин, выбоин, рытвин, ям
и т.д. А безопасность дорожного движения является, пожалуй, одним из самых главных факторов.
Еще одно интересное преимущество, про которое необходимо знать — бетон отражает на 30-50 % больше света,
чем асфальт. Это преимущество становится особо актуальным в темное время суток — бетонную дорогу лучше видно,
а значит, повышается безопасность движения. Кроме того,
можно получить экономию за счет уличного освещения.
Кроме того, бетонное покрытие обеспечивает более высокий коэффициент трения. На сложных участках дороги
(подъемы, спуски, крутые повороты) на бетонное покрытие
можно нанести текстуру (например, пропилить параллельные канавки многодисковой фрезой), что обеспечит еще
более лучшее сцепление колес автомобилей с дорожным
покрытием.

Ремонт бетонной дороги сводится к минимальным трудозатратам. Швонарезчик, выемка поврежденного участка,
заливка бетоном, шлифовка. Кроме того, старый бетон прекрасно поддается переработке и повторному использованию.
В условиях стремительного роста нагрузок на покрытие
и нестабильности цен на нефтепродукты и соответственно
органические вяжущие, отсутствии собственных сырьевых
запасов нефти для производства дорожного битума практически доказано, что вместо асфальтобетонных покрытий
дорог и аэродромов необходимо строить жесткие цементобетонные покрытия, в том числе покрытие из укатанного бетона.
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Сравнение стоимости
Стоимость строительства любого типа конструкции дорожной одежды находится в зависимости от стоимости
основных материалов, использование местных материалов. Эксперты отмечают, что в долгосрочной перспективе
(10-20 лет) целесообразнее строительство цементобетонных
покрытий.
Некоторые оппоненты аргументируют нежелание строить бетонные дороги тем, что затраты на их строительство как правило, на 25-45 % выше, чем на строительство
«классической» дороги с асфальтобетонным покрытием.
Однако, как утверждают эксперты, на самом деле эти цифры несколько завышены. Ведь не стоит забывать, что в основе производства асфальта лежат нефтепродукты, а вер-
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нее битум.
Учитывая,
что битум более
привязан к курсу
РАСХОДЫ
НА СТРОИТЕЛЬСТВО
И СОДЕРЖАНИЕ
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то
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мальным
решением является
применение цемента.
И НЕЖЕСТКОГО
ТИПА (УСРЕДНЕННЫЕ
ЦЕНЫ) В каждом конкретном случае при выборе типа конструкции
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дорожной
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конструкции дорожной одежды
находится приблиГод
зительно на одном уровне. Но если взять расходы
на «жизненный цикл», то в долгосрочной перспективе бетон имеет неоспоримое преимущество. При
сравнивании затрат на обеспечение функционирования 1 км автомобильной дороги с бетонным и асфальтным покрытиями в конечном сроке эксплуатации, можем увидеть, что дороги с асфальтобетонным
покрытием превышают показатели затрат примерно
на 30-40 %.
Отечественные реалии
Опираясь на выше изложенное, без сомнения, у цементобетонных дорог есть свои плюсы. Но не все так просто.
Этот процесс требует существенной перестройки всей дорожной отрасли, а также освоение технологии укладки
цементобетона, переоборудование цементобетонных заводов, закупка соответствующего оборудования, машин,
механизмов, обучение персонала и т.д. На это нужно время и деньги. Также на цементобетон придется переходить
подрядным организациям, а пока у них нет никаких гарантий, что в проектах будут заложены достаточные объемы
этого материала. Пока туда по-прежнем закладывается асфальтобетон, а если и присутствует цементобетон, то, как
правило, по минимуму.
Что уже построено? За годы независимости построено
всего около 185 км цементобетонных дорог. Первым в 2003–
2004 годах был участок обхода города Житомир на дороге
Киев-Чоп длиной около 20 км. А далее был капитальный ремонт автомобильной дороги Киев-Ковель в пределах Житомирской области протяженностью около 165 км. Эти работы
выполнялись в период с 2005 по 2011 год, хотя могли быть
выполнены за 2–2,5 года. Причина простая – неритмичное
финансирование
Более впечатляющими являются успехи в аэродромном
строительстве Украины. Подрядчики, строившие дороги
из бетона, занимались также активной реконструкцией
перронов и взлетно-посадочных полос в международных аэропортах «Борисполь», «Киев»(Жуляны), «Харьков»,
«Львов» и «Донецк». На этих обьектах было устроено около
2,2 млн м2 бетонного покрытия за поседних 10 лет. В пересчете на дорожное покрытие шириной 9 метров – это
около 450 км дорог.
Готовы ли предприятия? На сегодняшний день есть
только две дорожно-строительных компании Украины,
которые обладают полным комплексом оборудования для
современного строительства бетонок. До кризиса таких

компаний было всего три.
Эксперты отмечают, что на рынке жилищного строительства понемногу возростает активность и интерес бетонщиков и цементников к дорожному бетону. И это очень
важный знак по ряду причин. Первая из них – способность
этих секторов строительства инвестировать в приобретение комплексов необходимого технологического оборудования. А вторая причина – высокая культура производства.
эти бизнесы практикуют одну из высоких в строительстве
культуру производства, Эти бизнесы имеют необходимый
инженерно-технический персонал и постоянно совершенствуются. Простыми словами, бетонщики и цементники
постоянно подпитываются преимущественно немецкими
технологиями, современными инновациями и это более
важно, чем иметь необходимую технику.
Как отмечают эксперты, в настоящее время о бетонных
дорогах много говорят, но ничего практически не делают.
Известно лишь, что ведется проектирование и планируется
к реализации реконструкция дороги Решетиловка – Днепр
с цементобетонным покрытием. Протяженность участка
около 70 км.
Причина интереса к бетонкам кроется в снижении средней стоимости строительства таких дорог. Такое снижение,
очевидно, связано с кризисом в жилищном секторе и резким уменьшением объема строительства жилья с соответствующим падением спроса на цемент. Сыграло свою роль
также и увеличение стоимости битума и, соответственно,
асфальтобетона в связи с девальвацией национальной валюты и ростом цены на нефтепродукты. Конечно же, по мере
выхода из кризиса можно ожидать повышения стоимости
бетона, но по сумме затрат на строительство и ремонты цементобетонное покрытие часто оказывается экономичнее
даже в таком случае, особенно на дорогах с тяжелым и интенсивным движением.
Есть ли материалы и оборудование? Для строительства бетонных дорог используют щебень, песок, цемент,
воду и химические добавки (пластифицирующие и воздухововлекающие). Для ухода за бетоном используются
химические пленкообразующие материалы на основе
воска или латекса, а также битумополимерные мастики
для герметизации деформационных швов. Все вышеназванные материалы производятся в Украине.
Относительно оборудования, то для данных работ его необходимо приобретать за рубежом. Практически все — цементобетонные заводы, мощностью около 2 тыс куб/ метров
в смену, бетоноукладчики, со скользящей опалубкой необходимой ширины, машины для нарезки и заливки деформационных швов. Устройство основания под бетон – технологии и оборудование традиционное, такое как используется
дорожными строителями повсеместно.
Украинский рынок материалами может обеспечить
полностью производственный процес, а оборудование, как
и в других видах строительства, не только дорожного – импортное (в основном из Германии, США, Китая).
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Проблемы и перспективы
Что касается проблем в строении цементобетонных дорог, то тут можно выделить три основных направления: финансовые, технические и организационные.
Если говорить о финансовых проблемах, стоит отметить
недостаток на протяжении уже 15 лет ритмичного, прогнозируемого и последовательного финансирования тех или
иных обьектов дорожного строительства в Украине.
К техническим проблемам можно отнести качество щеб-
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ня и песка. Но стоит отметить, что эта проблема присутствует и в асфальтобетоных технологиях. Щебень не моют
и редко какие производства дробят его на узкие фракции.
Но эта проблема устранимая. В отношении песка – только
несколько производителей в Украине занимаются необходимой подготовкой песка для производства дорожного
и аэродромного бетона. Проблема также устранимая. Хотим качества и долговечности – выполняем технологические мероприятия.
Ключевой организационной проблемой является то, что
необходимо на 7-28 суток — на период твердения бетона,
перенаправлять движение транспорта по иным маршрутам
(объездам) или по соседнему проезду, если он есть (например на дорогах с 4 полосами движения).
Что касается сопутствующих факторов, которые будут
способствовать развитию данной отрасли в будущем, то их
тоже несколько.
Первым фактором можем назвать развитие внутреннего производства, в том числе строительства. Бетонное
строительство, в частности дорожное и аэродромное –
это использование исключительно внутренних ресурсов,
а не битума или нефти, как это есть в случае с асфальтными дорогами.
Вторым фактором, указывающим на перспективность
технологии, является качество и долговечность. Особенно
эта тема важна и болезненна для системы управления дорогами общего пользования. Бетонное дорожное строительство – это способ возродить доверие к отечественным
строителям (за счет качества и долговечности) и получить
финансирование на дорожные работы. Финансирование – это не только проблема наличия денег, но и проблема эффективности использования средств (долговечности
конструкций). Кроме того, вес транспортных средств и экономика перевозок толкает автоперевозчиков к увеличению
массы транспортных средств – нагрузок на дороги. Бетонные дороги в местах грузонапряженного движения – это
способ решения проблемы.
По мнению многих экспертов, отечественный рынок цементного и бетонного производства у нас на хорошем качественном уровне. Поэтому он может быть серьезным подспорьем в решении проблемы «качества» украинских дорог,
по крайней мере хоть на начальном этапе.

