
 

 

СТАНДАРТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ КОМПАНИИ  
«РОССИЙСКИЕ АВТОМОБИЛЬНЫЕ ДОРОГИ» (СТО АВТОДОР): 

 

ПРОГРАММА* 
 

10 июня 2015 года  
«Swissotel Красные Холмы», по адресу:  

Москва, Космодамианская наб., 52 стр. 6 
 

Время Тема Место проведения  
10 июня 2015 год 

9:00-9:30 Регистрация участников,  
приветственный кофе-брейк  

Фойе зала  
«Давос» 

 
9:30-9:45 Приветственное слово  

 
Умеренков Александр Николаевич - заместитель директора  
Департамента эксплуатации и безопасности дорожного 
движения Государственной компании «Российские 
автомобильные дороги» 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

СТО АВТОДОР «Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие.  
Технические условия» 

9:45-10:45 Предпосылки и актуальность разработки СТО АВТОДОР 
«Смеси асфальтобетонные и асфальтобетон дренирующие. 
Технические условия». Область его распространения. 
Дренирующие асфальтобетонные смеси и асфальтобетон. 
Преимущества дренирующих асфальтобетонов. История их 
появления в США и развитие в странах Европы и Японии 
 
Чернов Сергей Анатольевич - доцент кафедры 
Автомобильные дороги Ростовского Государственного 
Строительного Университета, к.т.н. 
Ширяев Никита Игоревич - старший научный сотрудник 
кафедры Автомобильные дороги Ростовского 
Государственного Строительного Университета 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

10:45-11:45 Типы дренирующих асфальтобетонных смесей и 
асфальтобетонов в зарубежных странах и на территории 
Российской Федерации. 
Требования к исходным минеральным материалам, 
органическим вяжущим и добавкам, применяемым при 
приготовлении дренирующих асфальтобетонных смесей. 
 
Чернов Сергей Анатольевич - доцент кафедры 
Автомобильные дороги Ростовского Государственного 
Строительного Университета 
Ширяев Никита Игоревич - старший научный сотрудник 
кафедры Автомобильные дороги Ростовского 
Государственного Строительного Университета 
 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 



 

 

11:45-12:15 Кофе-брейк 
 

Фойе зала  
«Давос» 

 
 

12:15-13:00 Особенности технологии приготовления дренирующих 
асфальтобетонных смесей и их транспортирование. 
Особенности приготовления образцов из дренирующей 
асфальтобетонной смеси в лабораторных условиях.  
Физико-механические показатели дренирующих 
асфальтобетонов, регламентируемые в зарубежных странах и 
в СТО АВТОДОР.  
 
Чернов Сергей Анатольевич - доцент кафедры 
Автомобильные дороги Ростовского Государственного 
Строительного Университета 
Ширяев Никита Игоревич - старший научный сотрудник 
кафедры Автомобильные дороги Ростовского 
Государственного Строительного Университета 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

13:00-14:00 Подробный анализ методов испытаний дренирующих 
асфальтобетонов в лабораторных условиях 
 
Чернов Сергей Анатольевич - доцент кафедры 
Автомобильные дороги Ростовского Государственного 
Строительного Университета 
Ширяев Никита Игоревич - старший научный сотрудник 
кафедры Автомобильные дороги Ростовского 
Государственного Строительного Университета 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

14:00-14:45 Бизнес – ланч Ресторан 
«Акапелла»,  

на 2-ом этаже 
  

СТО АВТОДОР «Эксплуатация покрытий из дренирующих асфальтобетонов» 
 

14:45-15:45 Предпосылки и актуальность разработки СТО АВТОДОР 
«Эксплуатация покрытий из дренирующих асфальтобетонов». 
Особенности укладки дренирующих асфальтобетонных 
смесей. Приемка покрытий из дренирующего асфальтобетона 
при вводе в эксплуатацию. 
Перечень основных мероприятий необходимых для 
содержания и ухода за покрытием из дренирующего 
асфальтобетона. 
 
Чернов Сергей Анатольевич - доцент кафедры 
Автомобильные дороги Ростовского Государственного 
Строительного Университета 
Ширяев Никита Игоревич - старший научный сотрудник 
кафедры Автомобильные дороги Ростовского 
Государственного Строительного Университета 
 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

15:45-16:45 Технологическое обслуживание в весенне-осенний период 
эксплуатации покрытия из дренирующего асфальтобетона: 

 очистка покрытия, мойка 
 виды механизмов для очистки покрытий от пыли и 

грязи 
 профилактические работы по заделки продольных и 

поперечных трещин  
Разметочные материалы для покрытий из дренирующих 
асфальтобетонов: 

 материалы и технологические особенности нанесения 
дорожной разметки на покрытия из дренирующего 
асфальтобетона 

 разновидности механизмов для нанесения разметки                                    
 
Чернов Сергей Анатольевич - доцент кафедры 
Автомобильные дороги Ростовского Государственного 
Строительного Университета 
Ширяев Никита Игоревич - старший научный сотрудник 
кафедры Автомобильные дороги Ростовского 
Государственного Строительного Университета 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

16:45-17:45 Технологическое обслуживание покрытий из дренирующего 
асфальтобетона в зимний период: 

 особенности замерзания покрытий из дренирующего 
асфальтобетона, технологические сложности 
содержания 

 профилактические мероприятия, виды и содержание 
реагентов в разных странах. 

 особенности борьбы с зимней скользкостью и 
снежным накатом 

Ремонт покрытий из дренирующего асфальтобетона 
 
Чернов Сергей Анатольевич - доцент кафедры 
Автомобильные дороги Ростовского Государственного 
Строительного Университета 
Ширяев Никита Игоревич - старший научный сотрудник 
кафедры Автомобильные дороги Ростовского 
Государственного Строительного Университета 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

17:45-18:00 
 
 

Подведение Итогов. Заключительно слово. Вручение 
сертификатов об участии. 
 

Зал «Давос»,  
на 29-ом этаже 

 
 
 
 
*В программе возможны изменения 

 
По вопросам выступления в рамках программы с докладом или презентацией 
обращайтесь: Сальниченко Лариса Викторовна, L.Salnichenko@russianhighways.ru  
Тел.: + 7 495 727 11 95 доб. 5915, +7 (968) 420-73-35. 

mailto:L.Salnichenko@russianhighways.ru

