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Инновации в действии
Несмотря на принятый нашим государством курс на внедрение инноваций в строительство, продви-
жение новых перспективных технологий по-прежнему остается непростой задачей для отечественных 
компаний. В представленной статье хочется поделиться собственным опытом в решении этого вопроса.

Производственное подразделение «Компании Би Эй Ви» 
продолжает свое успешное развитие, расширяя объ-

емы выполненных работ и охватывая новые территории 
строительства. Флагманом является технология устрой-
ства оснований методом виброрезонансной деструктури-
зации цементобетонных покрытий, первое применение 
которой еще в 2004 году на территории Республики Бела-
русь предопределило ее перспективность для внедрения в 
отечественную дорожно-строительную отрасль.

Начиная с 2005 года крупнейшие автомагистрали фе-
дерального и территориального значения, а также ряд 
международных аэропортов России с успехом проводят 
капитальный ремонт и реконструкцию цементобетонных 
покрытий методом виброрезонансной деструктуризации. 

Осторожные настроения дорожников относительно этой 
технологии на заре ее использования впоследствии сме-
нились хвалебными отзывами, причиной чему послужили 
достигнутые положительные результаты как в процессе 
производства работ, так и при последующей эксплуатации 
реконструируемого цементобетонного покрытия. Особен-
но высоко службами заказчика и генподрядными органи-
зациями были оценены такие преимущества технологии, 
как ее высокая производительность (до 5000 м2 за смену), 
отсутствие необходимости в использовании дополнитель-
ных материалов и оборудования для устройства оснований 
и, конечно, ее уникальность, заключающаяся в полном 
устранении эффекта проявления отраженных трещин на 
новых конструктивных слоях дорожной одежды. Это по-
зволило существенно увеличить межремонтные сроки 
службы покрытий и понизить затраты на их содержание.

Мониторинг объектов применения технологии вибро-
резонансной деструктуризации, проведенный сотрудни-
ками ГП «БелдорНИИ» в Республике Беларусь, Украв-
тодора на Украине и ФГУП «РосдорНИИ» в Российской 
Федерации показал, что все без исключения участки ре-
конструкции выдержали свои гарантийные сроки экс-
плуатации и по сей день ни на одном из них не проведен 
капитальный ремонт покрытия.

Безусловно, необходимо отметить вклад Росавтодора 
во внедрение перспективной инновационной техно-
логии и развитие масштабов ее применения. Резуль-
таты первых в России работ на участках капитального 
ремонта с применением технологии виброрезонанса, 
носивших опытно-экспериментальный характер, по-
служили основой для разработки специалистами ФГУП 
«РосдорНИИ» в 2007 году Методических рекомендаций 
(ОДМ), утвержденных Росавтодором для применения в 
качестве нормативного документа, регламентирующего 
применение технологии на сети подведомственных ав-

томобильных дорог. Впоследствии этот документ был 
дополнен и издан в качестве стандарта организации 
(СТО) «Компании Би Эй Ви», он также был согласован 
в федеральном дорожном агентстве.

Сформированная нормативная база и направленность 
Росавтодора на привлечение инноваций в строительство 
послужили толчком для широкомасштабного примене-
ния технологии виброрезонансной деструктуризации. 
Первым заказчиком, всерьез взявшимся за освоение ин-
новационной технологии на своей дорожной сети, был 
Упрдор «Каспий», который еще в 2005 году провел ка-
питальный ремонт первых участков автодороги М-6 и по 
сей день не изменил своему подтвержденному временем 
правильному решению. 

В дальнейшем эстафету подхватил Упрдор «Россия», 
настоявший на применении виброрезонансной де-
структуризации цементобетона на всей протяженности 
автодороги М-9 «Балтия» в Тверской области. А с те-
кущего года к числу федеральных заказчиков, освоив-
ших вибротехнологию, присоединился Упрдор «Хол-
могоры», который приступил к капитальному ремонту 
автодороги А-114 Вологда – Новая Ладога, запроекти-
рованному под виброрезонансную деструктуризацию, 
после успешных экспериментальных работ на одно-
именной автодороге М-8 «Холмогоры», проведенных 
еще в 2008 году.

Помимо федеральных заказчиков интерес к иннова-
ции проявили и регионы. Уже хорошей традицией стала 
ежегодная работа нашей компании по ремонту цементо-
бетонных покрытий в Республике Татарстан. 

Особо надо упомянуть поистине выдающийся проект 
реконструкции дорог в Старооскольском районе Белго-
родской области общим объемом 500 000 м2, выполнен-
ный за четыре месяца непрерывной работы!

Виброрезонансная деструктуризация цементобетона на автодороге 
А-114 Вологда – Новая Ладога
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Важнейшую роль в процессе применения технологии 
на объекте играет взаимодействие с генеральными под-
рядчиками. Высокая организация работ, хорошая осна-
щенность строительной техникой и высококвалифици-
рованный инженерный коллектив таких организаций, 
как ЗАО «ВАД», ООО «Трансстроймеханизация», ООО 
«Белдорстрой» и ОАО «Татавтодор», позволил в полной 
мере раскрыть все преимущества технологии виброре-
зонансной деструктуризации цементобетона, которые 
в свою очередь были оценены специалистами вышепе-
речисленных генподрядных компаний. И теперь если 
у наших партнеров возникает необходимость работы с 
цементобетонными покрытиями, отслужившими свой 
срок службы, то в первую очередь за помощью они обра-
тятся в «Компанию Би Эй Ви».

Но, к сожалению, не на каждом объекте капитального 
ремонта обходится без подводных камней. Накопленный 
опыт подсказывает, что не всегда подготовка проектного 
решения проходит с должной предварительной прора-
боткой состояния покрытия и в особенности основания, 
находящегося под цементобетонной плитой. Зачастую 
фактические характеристики основания по несущей спо-
собности не совпадают с представленными в проекте, что 
приводит к риску недостижения требуемого модуля упру-
гости на поверхности конструктивных слоев и, как след-
ствие, образования дефектов на покрытии в процессе его 
эксплуатации. Но и в данном случае технология виброре-
зонансной деструктуризации позволяет найти оптималь-
ное решение для подобных покрытий с ослабленным 
основанием. Изменение настроек работы вибробетоно-
лома, таких как частота и амплитуда вибрации рабочего 
органа, параметры компьютерного процессора и рабочая 
скорость машины, позволяет изменить фракционность 
деструктурированного бетона без изменения заклинен-
ной структуры фрагментов. Тем самым достигается уве-
личение несущей способности слоя. И как следствие 
– уменьшение мест полной выборки дорожной одежды 
с последующим ее переустройством, что было с успехом 
апробировано при капитальном ремонте покрытий на ав-
тодорогах А-142 Тросна – Калиновка и М-3 «Украина».

Необходимо отметить, что в последние годы на рос-
сийский рынок выходят компании, предлагающие 
различные механизмы ударного типа разрушения, 
пропагандируемые как инновационные устройства, 
позволяющие получить нежесткое заклиненное осно-
вание, подготовленное для укладки новых конструк-
тивных слоев. Однако все из предлагаемых механизмов 
либо морально устарели и уже снимаются с применения 
на автодорогах в ведущих мировых державах, либо про-
сто предназначены не для устройства нежестких основа-
ний, а только лишь для разрушения цеменотобетона на 
крупные фрагменты с целью их полного удаления. В то 
время как технология виброрезонансной деструктури-
зации цементобетона уже многие года используется в 
Северной и Южной Америке и все также остается акту-
альной и востребованной. А в последние годы успешное 
применение технологии виброрезонансной деструкту-
ризации цементобетона продолжилось и на отечествен-
ных автодорогах. 

Другим производственным направлением «Компании 
Би Эй Ви» является технология устройства шумовых по-
лос в продольном направлении методом фрезерования 
асфальтобетонного покрытия, направленная на повы-
шение безопасности дорожного движения.

Широко известная проблема «засыпания за рулем» и 
потери бдительности водителей транспортных средств 
при движении по протяженным монотонным участкам 
автомобильных дорог приводит к значительному коли-
честву ДТП, имеющих крайне тяжелые последствия. 

Одним из наиболее эффективных способов борьбы с 
этой проблемой в мировой практике является техноло-
гия устройства продольных шумовых полос, при наезде 
на которые водитель транспортного средства просыпа-
ется и повышает бдительность, избегая съезда с основ-
ных полос движения и выезда на встречные полосы.

Наибольшее распространение эта технология получи-
ла в США, где ее применение позволило снизить общее 
количество ДТП на 40% в среднем по стране. Успех не-
замедлительно был оценен властями, результатом чего 
явилось обязательное требование по оборудованию шу-
мовых полос на всех федеральных трассах.

За Соединенными Штатами пришла очередь и евро-
пейских стран, которые также активно начали осваи-
вать перспективную технологию и подводить итоги по 
результатам ее применения. Так, например, в Швеции 
шумовые полосы показали убедительные цифры по сни-
жению количества ДТП и в настоящий момент их при-
менение уже в обязательном порядке регламентировано 
на автомобильных дорогах нового строительства. Также 
эта технология применяется в Финляндии, Дании, Ис-
ландии и ряде других европейских государств, климат в 
которых схож с российским.

Уже три года наша компания при поддержке Росавтодора 
активно продвигает данную технологию на дорогах России. 
Основным объектом опытно-экспериментального приме-
нения технологии является автодорога М-10 «Россия», где 
с 2010 года в Новгородской и Тверской областях три участ-
ка оборудованы шумовыми полосами, показавшими свою 
перспективность с точки зрения повышения безопасности 
дорожного движения. Одним из положительных резуль-
татов, отмеченных руководителем Упрдор «Россия», было 
отсутствие необходимости замены краевого барьерного ог-

Виброрезонансная деструктуризация цементобетона в Старом Осколе
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раждения на повороте с ненормативным для дорог данной 
категории радиусом, на котором до устройства шумовых 
полос происходили регулярные столкновения транспорт-

ных средств, в особенности грузовых фур, с металличе-
ским отбойником. Шумовая полоса прекрасно справилась 
с функцией предупреждения водителей об отклонении от 
направления движения.

Широкомасштабное применение шумовых полос про-
должилось в Ростовской области, где в рамках программы 
снижения аварийности на местных автодорогах Министер-
ство транспорта РФ предложило устройство шумовых по-
лос, которое мы с успехом реализовываем на протяжении 
двух лет. Эта работа проводится как за краевой линией на 
укрепленной обочине, так и по разделительной сплош-
ной линии разметки, на участке, где обгон транспортных 
средств запрещен. Результаты зимней эксплуатации этих 
полос развеяли все сомнения дорожников о возможном 
образовании льда внутри фрагментов шумовой полосы, 
сложности их очистки и возможности разрушения под дей-
ствием климатических факторов. Более того, представите-
ли Министерства транспорта Ростовской области отметили 
положительный факт устройства шумовой полосы, позво-
ливший определить правильность движения автомобиля 
при его наезде на шумовую полосу в сильный снегопад, 
когда эксплуатирующие службы испытывали затруднения 
с очисткой дорожного полотна.

Наша компания связывает большие надежды с тем, 
что шумовые полосы найдут свое применение в России, 
также как в других развитых странах мира, и отдельно 
благодарит службы заказчика и Управления ГИБДД, 
поддержавшие применение инновационной технологии 
шумовых полос для повышения безопасности дорожно-
го движения.   

Шумовая полоса.  Ростовская область
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