ОТ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА

ЧЛЕНЫ МСД ОТ МАДИ
Уважаемые читатели!

Н

акануне
мероприятий Совета в Бухаре
наш Спецвыпуск посвящен двум организациям — ассоциированным членам Совета. Они находятся
на территории МАДИ.
Структура МАДИ как базовой организации СНГ очень
большая.
Образовательный
процесс осуществляют более
десяти факультетов по двадцати двум направлениям специалитета и бакалавриата и более
тридцати трех специализаций
и профилей.
В
МАДИ
функционирует около пятидесяти кафедр, на них трудятся более
800 человек профессорскопреподавательского состава.
При МАДИ создано много
научных центров и подобных организаций. Две организации, о которых пойдет
речь в Спецвыпуске, выполняют большой объем научноисследовательской и практической работы не только для
МАДИ, но и других дорожных компаний. Эти организации возглавляют Ю.Э. Васильев и Ш.Н. Валиев.
В этих организациях работают более двухсот человек.
Их сотрудники ежегодно публикуют около ста разных
статей в рецензируемых научных журналах. В них работают как молодые исследователи, так и мудрые, с большим
опытом, профессионалы своего дела. А в «МИП «НИЦ
Мостов и Сооружений» трудятся более молодые, амбициозные и очень энергичные
профессионалы, такие, как
Ш.Н. Валиев.
Обе организации непосредственно
сотрудничают
с профильными кафедрами
МАДИ: первая – с кафедрой
«Дорожно-строительные материалы», которая, кстати,

в 2019 году отметила свое 90летие, а вторая – с кафедрой
«Мосты, тоннели и строительные конструкции».
Компании и кафедры имеют
передвижные и стационарные
лаборатории, которые оснащены современным оборудованием для испытаний дорожностроительных
материалов,
а также для проведения оценки состояния и испытаний
соответствующих
элементов
конструкций мостовых сооружений. К примеру, у них имеется передвижная дорожная
лаборатория, которая используется при обследовании и паспортизации автомобильных
дорог и мостов, а также других
дорожных сооружений. Лаборатории работают не только
в Москве, но и разных регионах Российской Федерации.
Коллективы этих организаций стараются развивать
научные школы, в первую
очередь в части дорожностроительного материала – асфальтобетона, серьезно занимаются улучшением качества
органических вяжущих и решением проблемы долговечности дорожно-строительных
материалов и конструктив-

ных элементов мостов и мостовых сооружений. Они
постоянно
совершенствуют
материально-техническую
и приборную базу своих организаций, учебных и научных
лабораторий, приобретая самое новое и передовое, и вносят свой вклад в развитие
дорожной науки, помогают
практикам строить качественные дороги и мосты.
В настоящее время в этих
коллективах работают: Заслуженный работник высшей
школы, д-р техн. наук, профессор Э.В. Котлярский; Почетный строитель России,
д-р техн. наук, профессор
Ю.Э. Васильев; канд. техн. наук доценты Л.П. Бессонова,
О.А. Воейко, Г.И. Евгеньев,
С.В. Ильин, В.В. Каменев,
И.Б. Курденкова, Н.В. Мотин,
И.Ю. Сарычев, А.С. Суханов.
Мы надеемся, что наши новые ассоциированные члены
Совета, следуя хорошим традициям, заложенным в МСД,
совместно с другими членами
Совета, будут помогать нашим коллегам в главном вопросе – улучшении состояния
и развития автомобильных
дорог стран Содружества.
Дорогие читатели! Как всегда, в этом номере журнала вы
найдете очень много полезного материала информационного характера от Исполкома
СНГ, министерств и ведомств
стран Содружества, ассоциированных членов Совета,
в том числе по железным дорогам.
В третьей части журнала
мы традиционно публикуем
научно-практические
статьи наших ведущих ученыхпрактиков на актуальные темы автодорожного строительства. И не только…
Увлекательного чтения вам,
дорогие читатели!

В Исполкоме СНГ

ВЫСШИЕ ОРГАНЫ СОДРУЖЕСТВА

СНГ – 30 ЛЕТ: В МОСКВЕ ПРОШЁЛ
ФОРУМ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ
Пандемия коронавируса не сильно повлияла на экономические связи в СНГ. К такому выводу
пришли участники Международного экономического форума государств – участников Содружества. Встречу посвятили юбилею организации. В декабре этого года СНГ исполнится 30 лет.

М

еждународный экономический
форум
государствучастников СНГ впервые
проходит не только очно,
но и в формате видеоконференции. Главная тема – как
пандемия повлияла на экономику объединения.
Гости форума – члены
Экономического совета Содружества Независимых Государств,
Исполнительного
комитета СНГ, Евразийской
экономической комиссии, законодательной, исполнительной власти и бизнеса. Больше
других от последствий панде-

мии пострадали торговля, туризм, транспорт...
Свою роль сыграло сотрудничество внутри Евразийского
экономического союза. ВВП
объединения за год упал на
3,5%, против показателя 7%,
например, внутри ЕС. Также в 2020-м к объединению
присоединились две странынаблюдателя – Узбекистан
и Куба. В ближайшее время
руководство ЕАЭС согласует
«дорожную карту» сотрудничества с ними.
На встрече представителей
СНГ также обсуждалась стратегия развития объединения

до 2030 года. Это проекты по
совместному
производству
и поставкам вакцин, общему
рынку углеводородов и развитию туризма на пространстве
СНГ...
По информации: mir24.tv

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ИСПОЛКОМА СНГ СЕРГЕЙ ЛЕБЕДЕВ
НАПРАВИЛ ПРИВЕТСТВИЕ УЧАСТНИКАМ ЦЕРЕМОНИИ
«ДУШАНБЕ – КУЛЬТУРНАЯ СТОЛИЦА
СОДРУЖЕСТВА 2021 ГОДА»
Торжественное открытие Межгосударственной программы «Душанбе – Культурная столица Содружества 2021 года» состоялось 21 марта в Таджикском государственном академическом театре оперы и балета имени Садриддина Айни.

С

вое приветствие организаторам и участникам
церемонии
направил
Председатель
Исполнительного
комитета – Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев.
В приветствии сказано, что
2021 год для Содружества Независимых Государств юбилейный – исполняется 30 лет
с даты подписания Соглашения о его создании. И попрежнему одним из приоритетных направлений межгосударственного взаимодействия

остается гуманитарное сотрудничество, знаковым проектом
которого является Программа
«Культурные столицы Содружества», успешно реализованная в шестнадцати городах.
В летопись этой межгосударственной программы Таджикистан уже вписал свою
яркую страницу. В 2015 году
высокого статуса Культурной
столицы Содружества был
удостоен один из древнейших
городов мира – Куляб.
В нынешнем году почетную
эстафету принимает Душан-

бе – культурный, экономический и политический центр
страны. «Душанбе хранит память о многих великих людях
в
достопримечательностях
и названиях улиц, восхищает
туристов красотой архитектуры и живописных парков,
показывает миру богатство
духовной жизни, гостеприимство и дружелюбие таджикского народа», – говорится
в приветственном слове.
Пресс-служба Исполнительного
комитета СНГ
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КГУСТА

ВСТРЕЧА ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО
СОСТАВА, МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ, АСПИРАНТОВ И
МАГИСТРОВ С ПАРТНЕРАМИ УНИВЕРСИТЕТА
17 марта 2021 г. в КГУСТА им.Н.Исанова состоялась встреча профессорско-преподавательского
состава, молодых ученых, аспирантов и магистров с партнерами университета, в лице председателя Межправительственного совета дорожников (МСД) стран СНГ, почетного профессора КГУСТА
Каримова Бури Бачабековича; президента Международной академии транспорта Досенко Виктора
Александровича; генерального директора ООО «Статус-Грунт» Колоницкого Петра Николаевича;
директора внешнеэкономической деятельности ГК «ТОЧИНВЕСТ» Аракеляна Геворга Максимовича. Гостей из Москвы от имени коллектива и студентов КГУСТА тепло поприветствовал ректор
А.А.Абдыкалыков.

О

н вкратце рассказал
о особых достижениях университета:
«Успехи КГУСТА высоко
оценены на государственном
и в международном уровне.
В 2015 г. КГУСТА удостоен
премии Правительства КР
по качеству «САПАТ» в области высшего образования, а в 2019 — в сфере научных исследований; также
в 2019 г. признан победителем конкурса Правительства КР «Создание Научнотехнологического центра»
и удостоен денежной премии на сумму 2 млн. сомов среди 50 вузов страны.
КГУСТА – активный член
Ро с с и й с к о -К ы р г ы з с к о г о
консорциума технических
университетов,
головной
вуз страны Сетевого университета ШОС по направлениям подготовки кадров
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«Информационные технологии» и «Экономика».
В 2020 г. КГУСТА вновь
достиг уровня ВВВ+ по системе
ARES
Европейского рейтингового стандарта
и разделил почетные 4-7 места среди вузов Кыргызстана,
с 2017 г. уверенно занимает
лидирующие позиции в республике по международному
рейтингу НААР. КГУСТА является национальным координатором и исполнителем более 15 проектов Европейской
Комиссии TEMPUS, Erasmus
Mundus, TACIS и ТРАСЕКА,

ЕС ERASMUS+. В настоящее
время в университете реализуются два крупных международных проекта: DERECKA
и GeoTAK.
Далее ректор А.А. Абдыкалыков вручил сертификат
Почетного профессора КГУСТА президенту Международной академии транспорта
Досенко
Виктору
Александровичу. (Решением
Ученого Совета КГУСТА
им.Н.Исанова от 26 февраля
2021 г. президенту Международной академии транспорта
Досенко Виктору Александровичу присвоено звание
Почетный профессор).
С приветственной речью
выступил председатель Межправительственного
совета
дорожников (МСД) стран
СНГ Каримов Бури Бачабекович: «Добрый день уважаемые
коллеги! В советское время
функционировал Координационный совет, далее Межгосударственный совет, сейчас
Межправительственный совет,
который помогает министерствам транспорта и коммуникаций стран СНГ, дорожным

КГУСТА

организациям и администрациям в реализации государственной дорожной политики;
внедрении новых технологий,
машин, оборудования, механизмов, лабораторий автодорожной отрасли. Конечно же,
занимаемся и вопросами проектирования, строительства
и эксплуатации автомобильных дорог и магистралей.
Самое главное, что связывает Межправительственный
совет дорожников (МСД)
стран СНГ и ВУЗы, в том
числе и КГУСТА – это подготовка
и переподготовка
кадров. Если посмотреть на
структуру нашего МСД, то,
помимо постоянно действующего исполнительного органа
и семи рабочих групп по соответствующим направлениям
нашей деятельности, мы имеем три важных исследовательских института: 1) Экспертнонаучный совет; 2) Совет по
образованию, который занимается вопросами подготовки
и перепогодготовки кадров,
проведением круглых столов;
3) институт ассоцированных
членов Совета.
Ваш университет — КГУСТА — является одним из
членов совета, как МАДИ,
КАЗАДИ и др. Мы, как партнеры с вашим университетом,
стараемся всячески помогать
по образовательным программам по транспорту, автомо-
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бильным дорогам и направлениям, которыми мы обязаны
заниматься по Уставу Совета.
В заключение хочу подарить
книги в вашу библиотеку, чтобы ваши студенты могли заниматься новыми научными
материалами».
Президент Международной
академии транспорта Досенко
Виктор Александрович: «За
23 года существования Академия зарекомендовала себя как
орган, эффективно взаимодействующий с транспортными министерствами и ведомствами стран СНГ, а также
с крупнейшими международными и национальными организациями и компаниями, ведущими специалистами и учеными в области транспорта.
На сегодняшний день членами
Академии являются крупные
международные транспортные
организации,
министерства
транспорта России и стран
СНГ, более 100 транспортных
и экспедиторских компаний
и ведущих транспортных ВУЗов. Академия является базовой организацией государствчленов Экономического Союза
и Международного Конгресса
промышленников и предпринимателей по проблемам развития транспортного комплекса, Ассоциативным членом
Евроазиатского транспортного союза, ассоциированным
членом
Координационного

транспортного совещания государств – участников СНГ.
Ваш ректор Акымбек Абдыкалыкович с 2005 г. является
академиком Международной
академии транспорта. Это
большая честь для Академии,
и мы гордимся нашим сотрудничеством. Наша сегодняшняя миссия еще раз укрепляет
наше партнерское и научноисследовательское сотрудничество Международной академии транспорта и КГУСТА».
В рамках встречи генеральный директор ООО «СтатусГрунт» Колоницкий Петр
Николаевич представил презентацию на тему «Холодный ресайклинг/Укрепление
грунтов» (ред. Холодный
ресайклинг — технология
укрепления грунтов, каменных материалов и асфальтового гранулята, получаемых
в результате дробления асфальтобетонного лома, различными вяжущими, путём
предварительного фрезерования и смешения на дороге).
Директор по внешнеэкономической деятельности ГК «ТОЧИНВЕСТ» Аракелян Геворг
Максимович представил презентацию на тему «Увеличение качества и безопасности
дорожной инфраструктуры
при использовании продукции ГК «ТОЧИНВЕСТ».
Обе презентации вызвали
особый интерес у молодых
учёных и других участников
совещания.
Далее выступил глава дирекции по проектированию
и строительству железной дороги ГП «НК Кыргыз темир
жолу», почетный профессор
КГУСТА Калилов Жамшитбек Калилович. Он пожелал
успехов и достижений в сотрудничестве
КГУСТА
с
Межправительственным советом дорожников (МСД)
стран СНГ и Международной
академией транспорта РФ.
Анастасия БАНИТ, наш корр.
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Точинвест

РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ ГК «ТОЧИНВЕСТ» ОБСУДИЛИ
В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ
16 марта состоялась встреча руководства Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ» с руководством
Курганской области в лице Губернатора Вадима Шумкова, заместителя Губернатора по экономической политике Владимира Архипова и директора Департамента экономического развития Владимира Ковалева. ТОЧИНВЕСТ представляли Председатель Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ»
и ФПК «Инвест» Александр Жукаев и исполнительный директор ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» Алексей Ананьев.

П

рисутствующие обсудили успешную производственную деятельность ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК
и
ТОЧИНВЕСТ
ЦИНК
и перспективы развития производства в рамках действующих в регионе мер поддержки промышленных предприятий, в том числе возможность

открытия производств на
территории индустриальных
парков.
В развитие предприятий ГК
«ТОЧИНВЕСТ» с 2018 по
2020 годы было вложено более
400 млн рублей вместо запланированных на 10 лет инвестиций в объеме 386 млн рублей.
За три года создано почти

в два раза больше новых рабочих мест, чем планировалось
за 10 лет. Сейчас на предприятиях трудятся 414 местных
жителей. В планах на 2021 год
— вложить в строительство
и реконструкцию еще 59 млн
рублей и 57 млн рублей направить на приобретение машин
и нового оборудования.

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ
«УМНЫЙ ГОРОД»
19 марта состоялось подведение итогов конкурса проектных работ «Умный город», организованного Группой компаний «ТОЧИНВЕСТ» совместно с Группой компаний «ТЕПЛОПРИБОР» и ФПК
«Инвест» при поддержке Рязанского государственного радиотехнического университета имени
В.Ф. Уткина (РГРТУ) и Рязанского института (филиала) Московского государственного политехнического университета.

К
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онкурс, посвященный
смарт-тенденциям
соц иа л ьно -экон ом и-

ческого развития городов,
стартовал в сентябре 2020
года и проходил в несколь-

ко этапов. Представленные
в заявках идеи прошли строгий отбор.
Участники, чьи идеи экспертное жюри признало наиболее полно отвечающими
основным требованиям к работам, были допущены к этапу создания проектов под руководством топ-менеджеров
ТОЧИНВЕСТ и ТЕПЛОПРИБОР.
Основными темами работ
участников стали: городская
среда, цифровая мобильность, городская экономика, безопасность и экология,
цифровое
правительство,
человеческий и социальный
капитал.

СДТ

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ МСД

ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ «СТАКЕР»
18 марта 2021 г. специалисты группы компаний «СДТ» погрузили новые партии отсыпщиков
«Стакер».

У

крепление
обочин
улучшает условия безопасности
движения
и повышает пропускную способность автомобильных дорог. До 80% автомобильных
дорог требует укрепления
обочин. Учитывая потребность дорожной отрасли, завод ООО «Спецдортехника»
производит и поставляет оборудование для укрепления
обочин щебнем и другими
материалами в регионы России и ближнего зарубежья.
Щебнераспределитель имеет свое шасси, на котором

смонтирован приемный бункер, транспортер для подачи
материала, отвал для распределения материала требуемым слоем на обочине дороги,
силовой агрегат (дизельный
двигатель. Толкает щебнераспределитель вперед трактор.
Загрузка бункера производится из самосвала. Распределение материала регулируется по ширине, толщине слоя
и поперечному уклону.
Возможно использование
отсыпщика без трактора,
используя зацепы на колеса
Камаза.

КОМПЛЕКСНАЯ ДОРОЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ТРАССА»
ДЛЯ МОСКВЫ
В марте 2021г группа компаний «СДТ» передала передвижную дорожную лабораторию «Трасса»
для города Москвы.

Л

аборатория изготовлена для постоянного
клиента, который ценит самые современные технические решения, которыми гордятся специалисты.

Состав лаборатории позволяет выполнять полный
комплекс обследований по
диагностике и паспортизации автомобильных дорог. Установлен моноблок
с встроенными камерами,
позволяющий
выполнять
съемку с разверткой 180 0
с визуализацией на экране и последующей записью
информации на жесткий
диск.
Высокоточная
система
глобального позиционирования обеспечивает навигацию с сантиметровой точностью по всем видимым
спутникам в режиме RTK.
Система сбора информации
о дорожных объектах позволяет в оперативном режиме
во время измерений на дорожной лаборатории проводить запись различных до-

рожных объектов и характерных точек с фиксацией
параметров их местоположения. Используются лазерные 2D-сканеры для определения поперечной ровности
с погрешностью измерения
глубины колеи ±1мм.
Система измерения геометрических
параметров
позволяет определять поперечные
и
продольные
уклоны
с
погрешностью
±2%о, а абсолютная погрешность измерений углов
поворота составляет ± 0,40.
Программно-измерительный
комплекс «Дорога-ПРО» позволяет производить оценку
состояния
автомобильных
дорог и в автоматическом
режиме формировать сводные ведомости.
По информации «СДТ»
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От первого лица
СПЕЦИАЛИСТ ИЗ «КРЫШИ МИРА»
Главный редактор журнала «Дороги СНГ» взял интервью у руководителя
компании «МИП «НИЦ Мостов и Сооружений» — ассоциированного члена
МСД Шерали Валиева.
та технических наук. Сейчас
я доцент, преподаю в МАДИ
и возглавляю Научно-Инженерный Центр Мостов и Сооружений.

— Уважаемый Шерали Назаралиевич! Мы знаем, что
Вы из «Крыши мира». Как получилось, что Вы оказались
в стенах МАДИ? Расскажите о своем жизненном пути.
— Да. Я действительно из
Памира. Есть такой регион,
называется Дарваз. Так вот,
это горный регион, зажат
с одной стороны высокими
горами, с другой стороны –
река Пяндж, и между ними
на небольшой площади находится этот горный район.
По этой же географической причине в Памире очень
плохо развиты автомобильные дороги (ГБАО), и в силу
географических условий нет
железнодорожных путей. Все
это в конечном итоге определило мой путь – я стал инженером-дорожником. Поступил в Таджикский политехнический институт, окончил его
с отличием. Затем, понимая,
что МАДИ является ведущим
ВУЗом не только в России,
но и в странах СНГ, я оказался в его стенах. Далее –
защита диссертации на звание ученой степени кандида-
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дачах нашей организации, то
читатели найдут ее на последующих страницах журнала
и на сайте www.bridgelab.ru.

— Кстати, не скажете,
много ли представителей
Таджикистана учится и работает в МАДИ?
— К счастью, в МАДИ достаточно представителей из
Таджикистана. Учатся несколько десятков студентов
и магистрантов, есть аспиранты и докторанты. Более того,
на разных кафедрах МАДИ
работают профессорами и доцентами наши доктора и кандидаты из Таджикистана:
преподают, проводят научно-исследовательские работы
и активно участвуют в общественной жизни ВУЗа.

— Почему Ваша организация создана на базе МАДИ?
Что даёт сотрудничество
с МАДИ?
— Очень хорошо, что наша
организация создана на базе
ВУЗа. Известно, что МАДИ
является базовой организацией по подготовке и переподготовке кадров для стран
Содружества Независимых
Государств.
Сотрудничество с МАДИ
дает возможность использовать потенциал ВУЗа в целом,
его лаборатории, полигон,
а самое главное – большой
потенциал профессорско-преподавательского состава.

— Нашим читателям интересна информация о целях
и задачах Вашей организации.
— Если кратко – мы занимаемся диагностикой мостов
и мостовых сооружений, проводим оценку технического
состояния элементов этих сооружений, и выполняем все,
что связано с этим большим
направлением работы.
Что касается более подробной информации о целях и за-

— Какие работы Вы выполняете непосредственно в лаборатории МАДИ, в главном
корпусе, и какие работы на
полигоне?
— Вы правы. МАДИ, и мы
в том числе, имеем свои лаборатории. Некоторые работы
выполняем в главном корпусе института, но в основном
теоретические и камеральные работы после проведения
диагностики,
обследования
и испытаний мостовых и дру-

Доклад на доктор транспорта

От первого лица

гих сооружений. Если нужно
проводить испытания новых
конструкций и материалов,
то мы это выполняем на полигоне МАДИ.
Конечно же, есть у нас
и другие возможности. Мы
сотрудничаем со многими
ведущими научно-исследовательскими центрами отрасли.
В основном наша работа проводится на местах в разных
регионах России и СНГ.
— Какими выполненными
работами Вы можете гордиться?
— В Москве, например,
это Бородинский, Строгинский, Нагатинский мосты через р. Москву. Живописный
мост – яркое украшение столицы России и одно из самых
концептуально примечательных инженерных сооружений
в мире.
— Расскажите о географии
работ, которые Вы выполняете в странах СНГ, в том
числе в России.
— География работ, выполняемых нашими сотрудниками, большая. Мы выполняли много работ в Москве,
Крыму, Якутске, Магадане,
Брянске, Нижнем Новгороде, Чувашии и других регионах Российской Федерации.
В странах СНГ – в Узбекистане и Казахстане – объем
работ пока небольшой. Но надеемся, что после того как мы
стали ассоциированным членом Межправительственного
совета дорожников, с помощью других членов Совета мы

расширим свою деятельность.
Ведь мы не случайно вступили в качестве ассоциированного члена в МСД. Это дает
нам очень многое, особенно
в части информации о мостах и мостовых сооружениях, и не только по России, но
и других странах СНГ.
Я участвовал в работе заседания Совета, выставке
и международной научнопрактической конференции
в прошлом году в Саратове.
Увидел, услышал очень много
интересного,
познакомился
с дорожниками и мостовиками, к примеру, с мостовиками Республики Беларусь.
Мы намерены с компанией
«Прогрессивные технологии
мостостроения», возглавляемой Родионом Кротовым,
сотрудничать и производить
современные деформационные швы для мостов, путепроводов и других транспортных
сооружений.
— Много ли аварийных мостов и мостовых сооружений
в Российской Федерации?
— Такой точной информации у нас не имеется. Но некоторые источники дают понять, что их менее 1%, и то
в основном не на дорогах федерального значения.
— Недавно Вас наградили
правительственной
наградой. Расскажите, пожалуйста, что за это награда, и за
какие заслуги Вы награждены.
— Меня действительно наградили. Я стал лауреатом
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На строительстве Керченского моста

XXI Всероссийского конкурса «Инженер года – 2020»
в номинации «Транспортное
и дорожное строительство».
С 15 по 18 февраля в Москве прошла торжественная
церемония
награждения.
Призеров в онлайн-формате
поздравил Председатель Правительства России Михаил
Мишустин.
Всероссийский
конкурс
«Инженер года» является
крупнейшим проектом, нацеленным на распространение
передового опыта и достижений лучших инженерных кадров.
Конкурс
направлен
на
стимулирование
интеллектуального труда; развитие
и популяризацию инженерно-технических специальностей; уменьшение дефицита
инженеров на рынке труда;
привлечение внимания общественности к подготовке и повышению профессионализма
инженерно-технических кадров; мотивацию творческого
потенциала инженерно-технических кадров; укрепление
престижа инженерно-технических профессий; популяризацию творческих достижений наиболее одаренных
представителей
инженерно-технических профессий.
Победители
награждаются
дипломом жюри, памятной
медалью «Лауреат конкурса»
и заносятся в Реестр профессиональных инженеров России.
Конкурс проводится при
поддержке
Министерства
труда и социальной защиты
РФ, Российской академии
наук, Федерального агентства
по делам молодежи, Научнотехнического совета Военнопромышленной комиссии РФ
и других федеральных органов исполнительной власти.
В этом году в 2-х турах конкурса приняло участие более
70 тысяч человек из 63 регионов России.

ООО «МИП «НИЦ Мостов и Сооружений»

«МИП «НИЦ Мостов и Сооружений»
О «МИП «НИЦ МОСТОВ И СООРУЖЕНИЙ»
И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕ
Научно-Инженерный Центр Мостов и Сооружений основан на базе лаборатории кафедры Мостов, тоннелей и строительных конструкций Московского автомобильно-дорожного государственного технического университета
(МАДИ).

С

отрудники
ООО
«МИП «НИЦ Мостов
и Сооружений» являются преподавателями,
учеными и высококвалифицированными специалистами и экспертами в области
транспортного и промышленно-гражданского строительства. Аттестованная
строительная лаборатория,
оснащенная современным
оборудованием, сертифицированными и лицензированными
расчетными
комплексами, наличие необходимых допусков СРО
гарантируют высокое качество
предоставленных
услуг.
Основные виды выполняемых работ:
• разработка проектной
и рабочей документации по
несущим конструкциям, устройству котлованов, СВСиУ;
• разработка проектной
и рабочей документации
по реконструкции и ремонту сооружений в области
транспортного, промышленного и гражданского строительства;
• выполнение расчетного
обоснования при разработке
проектной и рабочей документации;
• разработка ПОС ППР,
ПОД на время производства строительно-монтажных
работ;
• оценка влияния нового строительства на здания
и сооружения окружающей
застройки;
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• оценка технического состояния и надежности объектов транспортного, промышленного и гражданского
строительства;
• проведение диагностики,
обследования и испытаний
(в том числе вибродинамических) объектов транспортного и промышленного
и гражданского строительства;
• научно-техническое сопровождение проектирования и строительства;
• экспертиза качества выполненных проектных, строительных и ремонтных работ;
• осуществление строительного и лабораторного
контроля конструкций и материалов;
• мониторинг технического
состояния строящихся и существующих объектов;

• геотехнический мониторинг;
• разработка нормативных
документов (СП, СТО), регламентов, ТУ, СТУ;
• проведение НИР и НИОКР;
• переподготовка и повышение квалификации инженерных кадров;
• определение возможности пропуска по мостам и до-

«МИП «НИЦ Мостов и Сооружений»

С китайским аспирантом на вантовом мосту в г. Гуанджоу КНР

р. Волгу в г. Костроме и г.
Саратове, через р. Десну в г.
Брянске, через р. Амур-Дарью, мостовые сооружения
в г. Череповце, г. Нижнем
Новгороде, г. Уральске, мостов «Багратион» и «Живописный», ряда мостовых сооружений 3-го транспортного кольца в г. Москва и др.
Помимо мостов, были испытаны конструкции Кремлевского Дворца Съездов, павильона «Космос» на ВДНХ,
здания Совета Министров
в Кремле, трибуны стадиона
в Лужниках, Дворца спорта
«Олимпийский», велотрека
в Крылатском и другие.
Комплекс работ по обследованиям сооружений осуществляется работниками со
значительным опытом и высокой квалификацией в данной области. Лаборатория
специализируется на обследованиях инженерных сооружений более 70 лет, коллективом накоплен уникальный
опыт. Используются самые
современные
технические
средства, приборы и оборудование. Отчеты составляются на высоком техническом
уровне.
В настоящее время лаборатория обладает обширным
научным потенциалом для

осуществления мониторинга,
обследований и испытаний
мостовых сооружений любых
конструктивных форм.
Генеральным директором
ООО МИП «Научно-инженерный центр Мостов и Сооружений» МАДИ является
Шерали Назаралиевич Валиев – кандидат технических
наук, доцент кафедры «Мосты, тоннели и строительные
конструкции» Московского
автомобильно-дорожного государственного технического
университета (МАДИ).
В научные и практические
интересы Шерали Валиева
входит научное и инженерное сопровождение строительства и реконструкции
объектов транспортной инфраструктуры. Он является
специалистом в области организации и управления технологическими процессами
в строительстве, контроля
качества строительства, систем менеджмента качества,
риска и безопасности транспортных сооружений, судебной
строительно-технической экспертизы. Он занимается вопросами применения
полимерных
композитных
материалов в транспортном
строительстве, моделирования поведения дорожных
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рогам негабаритных и тяжелых грузов;
• испытания дорожно-строительных материалов и конструкций на испытательном
комплексе КУИДМ-2 Карусель.
В 1934 г. проф. Е.Е. Гибшманом при кафедре мостов
МАДИ была организована
мостоиспытательная
станция, которая впоследствии
была преобразована в лабораторию исследования мостов, сразу же начавшую большую практическую работу по
испытанию и исследованию
мостов и других транспортных сооружений.
ООО «МИП «НИЦ Мостов и Сооружений» работает
по всей территории Российской Федерации и стран СНГ.
Лабораторией и специалистами ООО «МИП «НИЦ
Мостов и Сооружений» обследовано и испытано более
500 сооружений, среди которых объекты транспортной
инфраструктуры (мосты, дороги, водопропускные трубы,
тоннели др.), промышленные
и гражданские здания и сооружения различного назначения категорий ответственности в г. Москве и различных регионах бывшего
СССР.
Среди них такие уникальные мостовые сооружения,
как Бородинский, Строгинский, Нагатинский мосты через р. Москву, Рижская и Русаковская эстакады в г. Москве, внеклассные мосты через
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одежд различной конструкции на мостовых сооружениях с учетом их совместной
работы с пролетными строениями, разработки математических моделей и методов
прогнозирования поведения
и оценки долговечности инженерных конструкций, подвергающихся
воздействию
агрессивных эксплуатационных сред.
Необходимо
отметить,
что проблемы эксплуатации
транспортных сооружений:
мониторинг,
диагностика,
оценка состояния, управление эксплуатацией, разработка экспертных систем
по оценке эксплуатационного состояния мостовых сооружений различного типа,
применение инновационных
конструктивно-технологических решений при строительстве и эксплуатации
транспортных
сооружений
также входят в сферу деятельности Ш.Н. Валиева.
Шерали Валиев – доктор
транспорта Российской академии транспорта, действительный член Международной академии транспорта
(с 2016 г.); член Российского
общества Неразрушающего
контроля и технической диагностики) (с 2016 г.); член
Международной ассоциации
по мостам и конструкциям
(IABSE) (с 2001 г.). 22 июля
2020 г. избран действительный членом (академиком)
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РАОиФН имени академика
М.В. Ломоносова.
В 1982 г. Ш.Н. Валиев закончил Таджикский политехнический институт (г. Душанбе Тадж. ССР), получив
квалификацию
инженерастроителя по специальности «Автомобильные дороги»
(диплом с отличием). В 1996
г. стал кандидатом технических наук.
Общий стаж работы Ш.Н.
Валиева в системе образования составляет более 38 лет.
Стаж научно-педагогической
деятельности – более 32 лет.
Научно-педагогическая
деятельность началась с сентября 1982 года. По 1984 год
и с 1992 по 1997 г. он работал на кафедре «Автомобильные дороги» Таджикского
политехнического института
сначала ассистентом, затем
старшим преподавателем.

С 2003 года по н.в. – доцент
кафедры «Мосты, тоннели и
строительные конструкции»
Московского автомобильнодорожного технического университета (МАДИ). С 2019
г. по настоящее время – доцент базовой кафедры «Мостострой-11» Тюменского индустриального университета
(ТИЦ).
Научная деятельность Валиева Ш.Н. посвящена многим вопросам, в том числе
развитию направления строительства и эксплуатации
транспортных сооружений,
включающего совершенствование системы эксплуатации мостовых сооружений,
применение инновационных
конструктивно-технологических решений и методов
расчета конструкций эксплуатируемых сооружений при
ремонте и реконструкции,
теории расчета конструкций
взаимодействующих с агрессивными средами.
Валиевым Ш.Н. создана
и аккредитована научно-исследовательская лаборатория
«Исследования мостовых сооружений», которая занимается как научными, так и практическими проблемами.
Работая
в
проектных
и подрядных организациях,
руководил рядом важных работ, в числе которых:
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реализации следующих проектов:
• Проект реконструкции
мостов на Федеральных дорогах России. Контракт BR
C-7 ПРМ (заем 3990-RU).
Заказчик: ФДС России. Инженер-проектировщик,
составление
спецификации
и вычисление объемов работ.
• Проект ремонта мостов Ленинградской области.
Контракт RU 3990–BRL-2.
Заказчик: Дорожный комитет Ленинградской Области.
Инспекция и обследования
конструкций мостов.
• Надзор за работами. Реконструкция моста через р.
Мацеста в г. Сочи. Дополнительная программа к Контракту BR C-7. Заказчик:
ФДС России. Инженер по
качеству, Зам. инженера-резидента.
• Проектирование и надзор за реконструкцией участков км 19–59 и км 59-124
автодороги М-5 Москва-Челябинск. Контракты СМ-5-1
и СМ-5-2. Заказчик: ФДС
РФ.
Инженер-проектировщик. Инженер по надзору.
С 2001 по 2002 г. работал
начальником отдела транспортных сооружений в ООО
«Интердорпроек», исполнял
обязанности
комплексного
ГИПа, Инженер-резидента
при реализации следующих
проектов:
• Капитальный ремонт
автодороги М-10 Москва–
Санкт-Петербург, км 72-85.
Инженерное сопровождение
проекта. Инженер-резидент.
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– обследование и испытание Москворецкого моста
после капитального ремонта,
в связи с проведением военного парада посвященного
75-летию великой Победы;
– обследование и испытания путепровода и мостового сооружения на объекте
«Реконструкция
Московского моста с расширением
проезжей части до 6 полос,
г. Чебоксары» в Чувашской
Республике;
– обследование и приемочные испытания строительных
конструкций
путепровода
под РД-D и подходов к нему
по объекту «Развитие Московского авиационного узла. Строительство комплекса
новой
взлетно-посадочной
полосы (ВПП-3) Международного аэропорта Шереметьево, Московская область»;
– диагностика и оценка
технического состояния искусственных сооружений на
автомобильной дороге федерального значения («Новый
выход на Московскую кольцевую автомобильную дорогу
с федеральной автомобильной дороги М-1 «Беларусь»
Москва-Минск».
Принимал активное участие в судебно-технических
экспертизах объектов транспортной
инфраструктуры,
в т.ч. по линии СК РФ.
В период с 1996 г. по 2001
г. работал инженером по
транспортным инфраструктурам
в
международной
компании «SPEA Igegeneria
Europea». Участвовал при

• Проектирование транспортной развязки в г. Щелково МО, ГИП.
• Проектирование автодороги в обход н.п. Урмары
в Чувашской Республики
с путепроводом через ж.д.
Комплексный ГИП.
• Проект реконструкции
путепровода через ж.д. на 57
км автодороги Москва-Дубна. ГИП.
• Проект реконструкции
мостов через Тверецкий канал на 296 км и Цнинский
канал на 299 км автодороги
Москва – С.-Петербург в г.
Вышний Волочек. ГИП.
• Проект транспортной
развязки на 38 км автомагистрали Москва-Минск. ГИП.
• Комплексный проект реконструкции улицы в г. Людиново,
Калужской
обл.
ГИП.
На кафедре «Мосты, тоннели и строительные конструкции» МАДИ, исполняя
должность заместителя заведующего кафедрой по научной работе, принимает
активное участие в НИР кафедры, развивая следующие
направления научного исследования:
– Исследования по разработке и обоснованию инновационных конструктивнотехнологических
решений
и методов расчета мостовых
и тоннельных сооружений
с разработкой практических
рекомендаций, и нормативных документов.
– Совершенствование системы управления техническим состоянием и качеством
эксплуатируемых транспортных сооружений на основе
теории риска и безопасности. Диагностика, обследования и испытания транспортных сооружений. Оценка
надежности и долговечности
эксплуатируемых мостовых
и тоннельных сооружений.
– Разработка методик
и программ автоматизиро-

ООО «МИП «НИЦ Мостов и Сооружений»

«МИП «НИЦ Мостов и Сооружений»

Обследование и испытание моста
через р. Казанка в г. Казане. 2016 г.

ванного
проектирования
транспортных
сооружений
с применением программных
расчетных комплексов на основе МКЭ. BIM технологии
в проектировании и строительстве транспортных сооружений.
– Экспериментальное исследование
динамического
воздействия колес автотранспортных средств на дорожное покрытие в зоне деформационных швов мостовых
сооружений на стендах «Карусель» МАДИ.
– Применение композитных материалов и нанотехнологий в мосто- и тоннелестроении.
– Прогнозирование деформаций грунтового массива,
наземных
зданий
и подземных сооружений
при строительстве тоннелей
на застроенных городских
территориях.
Под руководством Ш.Н.
Валиева проводились испытания авиамоста в Шереметьево, Москворецкого моста в г.
Москве и других значимых
объектов. Впервые в России
разработано СТУ на пролетное строение автодорожного
моста из алюминиевых сплавов.
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В течение длительного времени он участвует в работах
по обследованию и оценке технического состояния
транспортных
сооружений
(мостов, путепроводов и др.)
с выдачей соответствующих
рекомендаций по режиму
безопасной
эксплуатации
сооружений,
их
ремонту
и реконструкции, а также в работах по строительно-технической экспертизе
транспортных сооружений,
в том числе по линии Следственного комитета РФ.
Активно участвует в курсах повышения квалификации специалистов дорожной
и мостовой отрасли «Совершенствование конструктивно-технологических решений
при проектировании, строительстве и эксплуатации
транспортных сооружений»,
которые пользуются огромной популярностью у работников отрасли в институте
повышения
квалификации
(ИПК) МАДИ и на предприятиях отрасли транспортного строительства в различных городах.
Поддерживает
тесные
связи с российскими и зарубежными
специалистами, регулярно приглашается
в российские и зарубежные
организации, откуда привозит новые идеи, новые контакты, информацию о новых
технологиях. В течение нескольких последних лет он

посетил мостовые фирмы
и мостовые объекты в Германии, Италии, Китае.
С 2018 года Ш.Н. Валиев –
доцент базовой кафедры АО
Мостострой-11 Тюменского
индустриального университета для руководства магистратурой по прикладной
программе «Искусственные
сооружения на транспорте,
способы их возведения и эксплуатации»
Общее количество опубликованных работ – более
200, из которых 4 монографии, 12 учебных пособий,
а также статьи, в т.ч., опубликованные в журналах Web
of Science и Scopus, а также
в журналах из Перечня ВАК
РФ.
Ш.Н.
Валиев
активно
участвует в международных
и всероссийских научнопрактических и методических конференциях разного
уровня.
Под руководством Овчинникова И.Г. защищена 1
кандидатская диссертация,
1 представлена к защите и 3
прошли предварительную защиту на кафедре, и готовятся документы для представления в Ученый совет МАДИ.
Выпускные работы студентов и магистрантов, выполненные под руководством
Валиева Ш.Н., неоднократно
занимали первые места на
международных и российских конкурсах.
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На протяжении всей своей трудовой деятельности
Ш.Н. Валиев повышает свою
квалификацию.
В апреле 2015 г. ему присуждена ученая степень доктора транспорта Российской академии транспорта
(диплом № 633 от 28 апреля
2015 г.).
Является действительным
членом Международной академии транспорта, членом
УМК в области железнодорожного транспорта, членом президиума ассоциации
«Фонда АМОСТ».
В 2016 г. прошел курс по
программе профессиональной переподготовки «Проектирование, строительство
и эксплуатация транспортных сооружений» в СГТУ им.
Гагарина Ю.А., в 2017 г. –
курс по программе профессиональной переподготовки
«Строительство
железных
дорог, мостов и транспортных тоннелей» в СГТУ им.
Гагарина Ю.А.
В 2018 г. в Международной академии менеджмента,
маркетинга и инжиниринга
прошел обучение по программе «Безопасность жизнедеятельности и охрана
труда», в 2019 г. обучался
в ООО «Столичный центр
Профессиональной подготовки кадров» по программе
«Электронная информационно-образовательная сре-

да и информационно-коммуникационные технологии
в образовательной организации» и в Международной
академии
менеджмента,
маркетинга и инжиниринга
по программе «Проектирование зданий и сооружений».
В 2018 г. Ш.Н. Валиеву
выдан Сертификат соответствия судебного эксперта
№64.RU.49185. Орган сертификации: ООО «Национальный центр сертификации».
В 2020 году повышал квалификацию,
изучая
курс
«Проблемы организации ремонта и реконструкции малых и средних мостовых сооружений».

Врио ректора Андрей Келлер вручает медали и почетные грамоты победителям
и призерам конкурса «Инженер года 2020».
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Посещение лаборатории послом Южной Осетии

Ш.Н. Валиев имеет награды.
В 2015 году получил Почетную грамоту Министра
транспорта РФ в связи 85летием МАДИ.
В 2017 году по результатам
ХХ Московского международного салона изобретений
и инновационных технологий «Архимед-2017» получил
в составе творческого коллектива бронзовую медаль
за разработку « Автомобильная дорога эстакадного типа
из сборных железобетонных
элементов на комбинированном свайно-грунтовом основании».
В 2019 году удостоен Почетной грамоты международной выставки «ДОРЭКСПО»
в Крокус Экспо Москва.
Имеет Благодарственное
письмо ректора МАДИ «За
достигнутые успехи, многолетний
добросовестный
труд, личный вклад в учебном в 2018 году, а также
удостоен в 2019 году Премии
имени И.А. Гришманова «За
многолетний труд и заслуги
в области промышленности
строительных
материалов
и строительной индустрии»
Лауреат конкурса «Инженер года-2020 г».
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ
ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ
СООРУЖЕНИЙ СТРАН СНГ
Шерали ВАЛИЕВ,
доц., к.т.н., кафедра «Мосты,
тоннели и строительные конструкции» МАДИ,
академик МАкТ
Бури КАРИМОВ,
д.т.н., проф., Председатель МСД

Для обеспечения безопасности и удобного движения автомобильного транспорта на дорогах необходимо качественно строить транспортные сооружения и правильно их эксплуатировать.

В

рамках Межправительственного совета
дорожников (МСД)
была принята и реализована «Концепция повышения
эксплуатационной надежности мостовых сооружений на автомобильных дорогах
государств–участников СНГ на 2008-2015
годы» (далее – Концепция),
основанная на положениях
Протокола о международных автомобильных дорогах Содружества Независимых Государств от 11
сентября 1998 года, Меморандума о сотрудничестве государств–участников
Содружества Независимых
Государств в области международных транспортных
коридоров от 18 сентября 2003 года и Концепции
согласованной транспорт-
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ной политики государств–
участников СНГ на период
до 2010 года, утвержденной Решением Совета глав
правительств СНГ от 15
сентября 2004 года.
При проведении испытаний используются разные нормативные документы и методы. По некоторым методам в Российской
Федерации
используется
ОДМ 218.3.001-2010. В других странах СНГ при проведении диагностики и обследовании транспортных
сооружений используются
свои нормативные документы. В качестве примера ниже на рисунках приводится
схема определения электрохимических потенциалов
арматуры в бетоне и карта
потенциалов
поверхности
балки.

В частности, в названных документах в качестве
приоритетных определены
следующие направления сотрудничества:
– развитие транспортной
инфраструктуры и унификация ее параметров;
– оснащение международных транспортных коридоров и их инфраструктуры;
– координация деятельности по ремонту и содержанию автомобильных дорог и дорожных сооружений;
– определение приоритетов, обеспечивающих наиболее эффективное использование финансовых ресурсов
в дорожном хозяйстве.
Конкретизируя и дополняя указанные направления
положениями, касающимися мостовых сооружений
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обеспечению
потребительских свойств, которые зависят от состояния мостовых
сооружений,
грузонапряженности
международных
автомобильных дорог СНГ
и возможного увеличения
торговых связей с государствами, не входящими в Содружество, тенденций изменений состояния сооружений
и уровня финансирования
их обслуживания.

ся важным направлением
деятельности ООО «Малое
инновационное
предприятие Научно-Инженерный
Центр Мостов и Сооружений» ООО «МИП НИЦ
МИС».
Данная организация выполняет следующие работы:
разработка
нормативных
документов,
регламентов,
ТУ по ремонту и реконструкции мостовых и тон-

В этой связи современные методы и оборудование для диагностики и обследования
транспортных
сооружений с точки зрения
безопасности мостов и мостовых сооружений являет-

нельных сооружений; проведение НИР и НИОКР
по мостам и тоннелям; переподготовка и повышение
квалификации специалистов
в области транспортных сооружений; работы по оцен-
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(мосты, путепроводы, эстакады, далее – мосты), учитываются и принятые ранее принципы согласованной дорожной политики,
а именно:
– учет специфики и особенностей дорожного хозяйства каждого государства–участника СНГ;
– учет принятых ранее
международных договоров
государств–участников
СНГ.
Эти принципы в полной
мере касаются и мостов. Они
направлены на обеспечение
потребительских
свойств
мостов, расположенных на
автомобильных дорогах, не
только относящихся к международным автомобильным
дорогам СНГ, но и на дорогах общей сети государств–
участников СНГ.
К основным потребительским свойствам отнесены
грузоподъемность, безопасность и долговечность мостов.
Концепция предусматривает различные подходы по
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ке технического состояния
и надежности эксплуатируемых мостов и тоннелей;
проведение
диагностики,
обследования и испытания
транспортных сооружений;
работы по проектированию
и научно-техническому сопровождению проектирования и строительства искусственных сооружений
на
автомобильных дорогах.
Кроме того, «НИЦ Мостов и Сооружений» занимается: разработкой проектов
ремонта и реконструкции
транспортных
сооружений; экспертизой качества
выполненных
проектных,
строительных и ремонтных работ на транспортных сооружениях; контролем качества производства
строительных
материалов
и работ (осуществление
строительного
контроля);
мониторингом технического состояния строящихся
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и существующих транспортных сооружений; изучением технических вопросов,
связанных с процессом обследования,
диагностики,
реконструкции,
усиления
зданий и сооружений транспортной и промышленногражданской сферы.
НИЦ имеет соответствующие нормативные документы и разрешение для выполнения работ в области
транспортного строительства. В рамках выполнения
большого объема научноисследовательских
работ
составлены и подтверждены соответствующие нормативные документы.
Диагностика и обследование сооружений проводятся:
перед вводом их в эксплуатацию; после капитального
ремонта и реконструкции;
перед испытаниями; периодически во время эксплуатации с целью проверки

технического состояния сооружений. После обработки
и анализа полученных материалов результаты обследования оформляют в виде актов, заключений, отчетов.
В целом, как известно,
обследование
сооружения
состоит из четырех основных этапов:
1) рекогносцировка –
первоначальное
ознакомление с объектом (по возможности), с проектной
документацией, рабочими
и исполнительными чертежами, актами на скрытые
работы с составлением плана обследования сооружения;
2) визуальный и инструментальный осмотр сооружения (диагностика): установление соответствия проекту; выявление внешних
дефектов (трещин, протечек, разрушений защитного
слоя в железобетонных эле-
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Испытательная нагрузка
– это нагрузка определенной величины, создаваемая,
как правило, транспортными средствами, расставляемыми по заранее установленным схемам.
Для примера, подобные
работы проведены по обследованию и испытанию
путепровода новой взлетно-посадочной
полосы
(ВПП-3) Международного
аэропорта Шереметьево.
В целом мосты на автомобильных дорогах СНГ раз-
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ментах, коррозии металлических элементов, прогибов
элементов);
определение
состояния стыковых соединений и т.д. с составлением ведомости дефектов со
схемами их расположения,
фотографиями и пояснениями;
3) проведение комплекса
исследований неразрушающими методами;
4) анализ состояния сооружения с определением
грузоподъемности и прогнозированием долговечности, а также с разработкой
рекомендаций по режиму
пропуска нагрузок, содержанию и ремонту.
Работы по диагностике
и обследованию сооружений
выполняются с применением передвижных мостовых
и дорожных лабораторий
и современных сертифицированных приборов и оборудования в соответствии
с действующими нормативными документами, а также
с применением современных расчетно-программных
комплексов на основе МКЭ
для оценки технического
состояния
транспортных
и др. сооружений мостов.
В настоящее время состояние мостов в государс-

твах–участниках СНГ различное. В частности, различное количество мостов,
находящихся в неудовлетворительном и аварийном
состоянии. Парки мостов
резко отличаются по долговечности: время эксплуатации без появления дефектов
колеблется от 0 до 10 лет,
работоспособность сохраняется в течение 10-30 лет,
велик разброс по срокам
службы – от 25 до 90 лет.
Различные
и
условия
движения по мостам дорог
СНГ: количество мостов, на
которых не обеспечиваются
расчетные скорости, колеблется в разных государствах
от 20 до 80% общего количества мостов. Количество мостов с недостаточной
грузоподъемностью составляет 15-75% сооружений.
В этой связи часто требуется проводить испытания
сооружений.
Загружение
сооружения испытательной нагрузкой выполняется с целью
контроля его технического состояния, выявления
особенностей его работы
и соответствия проектным
параметрам и расчетам.
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делены по приоритетности
на три группы с различными требованиями к потребительским свойствам мостов каждой группы:
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• I группа – мосты, расположенные на основных
автодорожных маршрутах;
• II группа – мосты, расположенные на промежуточных автодорожных маршрутах;
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ций можно осуществить
склерометром Proseq DigiSchmidt, ИПС-МГ4.04.
Также можно производить контроль качества методом отрыва со скалыванием. Есть и ультразвуковой контроль качества, его
можно осуществить ультразвуковым
дефектоскопом
А1220.
Определение сплошности
бетона покрытия в тоннеле
измерителем прочности бетона УК 1401М можно увидеть на фотографии.
Определение прочности
бетона плиты и скрытых
дефектов прибором можно
осуществить прибором под
названием Пульсар 1.2 согласно ГОСТ 17624-2012.
Существуют
методы
и средства оценки воздействия агрессивных сред на
железобетонные конструкции мостов. Это тоже одно
из важных направлений работы, потому что воздействие агрессивных средств,
будь то вода, погодно-климатические факторы, влияют на долговечность конструкций.
Определение
глубины
карбонизации бетона и содержания хлоридов в бетоне, оценка коррозионной активности арматуры
и другие работы выполня-
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• III группа – мосты, расположенные на ответвлениях и соединительных дорогах.
Для организации контроля качества применяется
современное оборудование.
Контроль величины защитного слоя и место расположения арматур в железобетонных конструкциях
осуществляется: при помощи системы Ферроскан PS
200; при помощи прибора
PROFOMETR PM-650; при
помощи прибора Proceq
Profoscope; при помощи высокочастотного томографа
для контроля сварных соединений.
Выполняются также работы: по контролю качества гидроизоляции и антикоррозионного
покрытия;
определение адгезии лакокрасочного покрытия прибором «PosiTest AT», гидравлическим адгезиметром
Elcometer 109, Адгезиометром ОНИКС-АП.
Результаты измерения адгезии лакокрасочного покрытия можно увидеть в следующей таблице.
Важным
направлением
являются неразрушающие
методы контроля качества
мостов и мостовых сооружений. Контроль прочности
железобетонных конструк-

ются также специалистами
«НИЦ Мостов и Сооружений».
Схема определения электрохимических потенциалов
арматуры в бетоне и карта
потенциалов
поверхности
балки приведены ниже на
рисунках. При проведении
испытаний
используются
нормативные методы, согласно нормам Российской
Федерации, в том числе
ОДМ 218.3.001-2010.
По-прежнему
остается
важным вопросом выделение ресурсов на финансирование содержания, ремонта
и реконструкции мостов.
Постоянный недостаток финансирования,
зависящий
от возможностей государственного бюджета и дорожных фондов, не позволяет
не только достичь полностью нормативного состояния сооружений сети, но
и в отдельных случаях обеспечить безопасный проезд
по сооружениям наиболее
ответственных
направлений.
В связи с вышеизложенным для постоянного поддержания в нормальном
состоянии мостов и мостовых сооружений на дорогах
СНГ, и в первую очередь на
наиболее важных направлениях, определенных существующим перечнем международных
автомобильных
дорог СНГ, необходимо выделять финансовые ресурсы
для своевременной оценки
и диагностики этих сооружений.
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на перестают удовлетворять
дорожников, что особенно
заметно при нарушении правил проектирования, строительства и эксплуатации дорожных одежд.
Для России функциональное проектирование асфальтобетона особенно актуально
из-за большого разнообразия
температурно-влажностных
режимов работы дорожных
конструкций. Ни в одной
стране мира таких широких диапазонов воздействия
внешних факторов на асфальтобетонные
покрытия
не наблюдается. Кроме того,
следует отметить, что при
возросшей
интенсивности
движения автомобилей значительно выросли нагрузки
на ось и давление в шинах,
а дорожные конструкции
практически не изменились,
что напрямую повлияло на
снижение сроков службы
асфальтобетона.
Поэтому
в сложившихся условиях
крайне важно при проектировании состава асфальтобетона обеспечивать соответствие его структуры реальным условиям эксплуатации
в покрытии.
Очевидно, что оптимальный состав и качество составляющих асфальтобетона
должны определяться условиями эксплуатации материалов в дорожной конструкции. При правильном функциональном проектировании
мы, по идее, должны приблизиться к одному и тому
же составу асфальтобетона,
независимо от применяемых
методов испытаний. Но для
этого необходимо изучать
и более детально учитывать
транспортные,
климатические и конструктивные факторы, действующие на асфальтобетон.
При рассмотрении европейской схемы функционального проектирования на примере норм Германии «РДО
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Рис. 1. Влияние температуры на сопротивление асфальтобетона сдвигу

Асфальт 09» [1] обращает
на себя внимание совместное проектирование состава
асфальтобетона и дорожной
конструкции в зависимости
от суммарной интенсивности
движения,
климатических
условий местности, свойств
исходных материалов и толщин слоев дорожной одежды.
При этом толщину асфальтобетонного слоя и жёсткость
основания
следует
подтверждать результатами
лабораторных
испытаний
образцов-балок на усталость
и образцов плит на колейность методом прокатывания
колеса. Особенность метода
«РДО Асфальт 09» заключается в совместном проектировании толщины слоя
и состава асфальтобетона.
Если результаты испытаний
асфальтобетона неудовлетворительны, то нужно подбирать другой состав смеси
или же изменять дорожную
конструкцию.
Аналогичная цель была
поставлена при разработке метода проектирования
составов
асфальтобетона Суперпейв в США [2].
Планировались три уровня
проектирования составов асфальтобетона: простейший 1
уровень для дорог низких категорий и 2 уровня для дорог

высоких категорий. К сожалению, на практике был реализован только 1-й уровень
проектирования Суперпейв
для автомобильных дорог
с суммарным числом расчетных осевых нагрузок ESAL
меньше одного миллиона на
одну полосу проезжей части
покрытия. Хотя по первоначальному замыслу разработчиков для дорог с более
высокой
интенсивностью
движения планировались 2-й
и 3-й уровни проектирования состава асфальтобетона,
целью которых являлся прогноз изменения в течение 20
лет эксплуатации следующих
эксплуатационных характеристик
асфальтобетонного
покрытия: глубины колеи,
суммарной длины усталостных трещин и удельной протяжённости температурных
трещин.
Метод
функционального
проектирования составов асфальтобетона разрабатывался также для условий России
в институте СоюздорНИИ
на основании анализа результатов экспериментальных исследований структуры и реологии материалов, а также
теории прочности асфальтобетонных покрытий применительно к автомобильным
дорогам бывшего СССР.

Асфальтобетон
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Рис. 2. Частотное распределение температуры покрытия в течение года

Этот метод предлагался и использовался в лаборатории
асфальтобетона и черных материалов СоюздорНИИ [3].
Предполагалось первоначально оценивать сдвигоустойчивость асфальтобетона путем
прогноза остаточной деформации за принятый расчетный срок службы устраиваемого покрытия. Обеспечив
надежные показатели сдвигоустойчивости,
а
также
другие нормируемые показатели физико-механических
свойств
асфальтобетона,
затем последовательно повышалась его трещиностойкость. Данная схема проектирования была успешно
реализована при разработке
оптимальных составов ЩМА,
т.к. в силу особенностей
его структуры обеспечить
требуемую
сдвигоустойчивость, эрозионную стойкость
и устойчивость к старению
этого материала не представляло особого труда.
Методы функционального
проектирования асфальтобетона, разрабатываемые в мировой практике дорожного
строительства, условно можно отнести к трем направлениям:
— обеспечение соответствия
эксплуатационных
свойств
асфальтобетона,
полученных в результате лабораторных испытаний об-

разцов, стандартным требованиям;
— выборочная оптимизация по одному из эксплуатационных свойств асфальтобетона, когда другие показатели качества соответствуют
требованиям стандарта;
— сбалансированный метод оптимизации комплексного показателя качества
асфальтобетона, реализация
которого
предусматривает
коэффициенты
весомости
рассматриваемых эксплуатационных показателей.
К эксплуатационным принято относить сдвигоустойчивость, трещиностойкость,
водо-, морозостойкость, износостойкость, устойчивость
к старению и другие показатели свойств асфальтобетона. Основная проблема
низкой долговечности асфальтобетонных покрытий
обусловлена несоответствием структуры применяемого
асфальтобетона условиям его
эксплуатации в конструктивных слоях дорожных одежд.
Эту проблему решают путем установления соответствующих корреляционных
зависимостей между лабораторными и дорожными показателями, универсальность
которых возможна только
в случае, если будут правильно учитываться три главных фактора: напряжённо-

деформированное состояние,
температурные режимы и режимы нагружения асфальтобетона. Поэтому при проектировании крайне важно
приблизить
лабораторные
испытания образцов к местным условиям работы дорожных покрытий. Без привязки лабораторных условий
испытаний проектируемого
асфальтобетона к реальной
его работе на дороге легко
получить неверные результаты, а следовательно, и экономический ущерб из-за преждевременного разрушения
покрытий.
В качестве примера на
рис. 1 показана неоднозначность влияния на сдвигоустойчивость асфальтобетона
различных температур испытания образцов в лаборатории и, тем более, в реальных
условиях эксплуатации.
При сравнении лабораторных показателей сдвигоустойчивости асфальтобетона
типа А на битуме БНД 60/90
и полимерно-битумном вяжущем ПБВ 90 получены
неоднозначные результаты.
Принятые в стандартных
методах испытаний максимальные расчетные температуры асфальтобетона +50
и +60°С в покрытии практически не наблюдаются или
действуют в течение очень коротких промежутков времени. Поэтому в методе функционального проектирования
недостаточно ограничиваться
только максимальной и минимальной расчетными температурами.
Рассматривая
совместное влияние температуры и времени нагружения
на долговечность асфальтобетона, необходимо определять
вероятности температуры асфальтобетонного покрытия
(рис. 2).
К
ошибочному
выводу
можно прийти, если не учитывать различие в режимах
нагружения и времени де-
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формирования лабораторных
образцов и покрытия. Испытания асфальтобетонного
образца на сдвигоустойчивость проводятся в течение
от нескольких секунд (при
сжатии по ГОСТ 12801-98)
до нескольких часов (методом прокатывания колеса по
ГОСТ Р 58406.3-2020), тогда как колея пластичности на
дорогах образуется, как правило, в течение нескольких
лет. Результаты испытания
асфальтобетона на битуме
БНД 60/90 и полимернобитумном вяжущем ПБВ 90
показали, что при высоких
скоростях более высокое
сопротивление при сдвиге
у асфальтобетона на битуме,
а при малых скоростях сдвига, соответствующих необратимому деформированию
в покрытии, наоборот, у полимерасфальтобетона (рис.
3). Поэтому становится понятным, почему требования
ГОСТ 9128-2013 к прочности
при сжатии при 50°С и сцеплению при сдвиге приняты
выше у асфальтобетона, чем
у полимерасфальтобетона.
Крайне важно также учитывать влияние напряженнодеформированного состояния асфальтобетона на показатели сдвигоустойчивости
и трещиностойкости. Асфальтобетон относится к сложным реологическим материалам. При сжатии и сдвиге он
ведет себя как твердое пластическое тело, а при растяжении — как высоковязкая
неньютоновская
жидкость.
В первом случае на сопротивление деформированию
оказывает влияние, главным
образом, минеральный остов,
а во втором – асфальтовое
вяжущее.
Раздельное сопротивление
минерального остова и асфальтового вяжущего вещества при деформировании
асфальтобетона отражается
в реологическом уравнении
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Рис. 3. Влияние скорости нагружения на сцепление асфальтобетона при сдвиге

Гершеля – Балкли, которое
при постоянном градиенте
скорости сдвига вырождается в уравнение Кулона.
(1)
τ=ptgφ+ηпл* γ̇n
где τ – сопротивление
сдвигу, Па;
p – нормальное давление
от колесной нагрузки, Па;
tgφ – коэффициент внутреннего трения;
ηпл* – эффективная пластическая вязкость, Па•с;
γ̇ – градиент скорости
сдвига, с-1;
n – показатель степени, зависящий от структуры вяжущего.
Первый член уравнения
зависит
от
напряженнодеформированного состояния материала и нормального давления, а второй — от
температуры и скорости деформирования, поэтому их
следует оценивать раздельно
друг от друга. Этот очевидный факт заимствованные зарубежные методы испытаний
асфальтобетона на сдвигоустойчивость, к сожалению, не
принимают во внимание, что
приводит к неуниверсальным
и недостаточно тесным корреляционным зависимостям
между результатами лабора-

торных испытаний и данными мониторинга асфальтобетонных покрытий.
В настоящее время раздельная оценка сопротивления минерального остова и асфальтового вяжущего, вытекающая
из реологического уравнения
Гершеля-Балкли,
предусмотрена только в ГОСТ 1280198, что плодотворно используется при функциональном
проектировании составов смесей методом СоюздорНИИ.
С этой целью математически
обрабатываются результаты
испытаний стандартных образцов на сжатие при двух схемах нагружения, а также при
температурах 50 и 20°С и при
скоростях деформирования 3
и 50 мм/мин. Зная 4 расчетные характеристики сдвигоустойчивости асфальтобетона
(коэффициент
внутреннего
трения, сцепление при сдвиге, коэффициенты пластичности и теплостойкости), легко
рассчитывается глубина колеи пластичности механикоэмпирическим методом СТОГК «Трансстрой» 007-2007
для любых заданных условий
эксплуатации слоя дорожной
конструкции той или иной
толщины.
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Рис. 4. Сравнение показателей сдвигоустойчивости асфальтобетонов
различных типов гранулометрии

С помощью этого метода
были обоснованы нормы для
показателей сдвигоустойчивости асфальтобетонов различных типов гранулометрии
в межгосударственных стандартах. Была раскрыта причина обратной зависимости
прочности при сжатии R50
асфальтобетонов различных
типов и их сдвигоустойчивости в покрытии (рис. 4).
Также были установлены
зависимости глубины колеи
пластичности от толщины асфальтобетонного слоя, удельного давления на покрытие
колеса расчетного автомобиля, интенсивности движения,
климатических условий и от
ряда
материаловедческих
факторов.
Учет влияния напряженнодеформированного состояния и нелинейности при деформировании и разрушении
асфальтобетона необходим
для прогнозирования трещиностойкости асфальтобетонных покрытий. Разработанные в СоюздорННИ нормы
коэффициента внутреннего
трения асфальтобетонов различных типов гранулометрии
оказались тесно взаимосвязанными с нормативными
значениями
статического
модуля упругости асфальтобетона в покрытии (коэффициент парной корреляции R2

больше 0,98), что позволило
рассчитать статический модуль упругости щебёночномастичного асфальтобетона
без проведения трудоёмкого эксперимента в полевых
условиях (экспериментально
расчетный показатель можно
проверить с помощью прогибомера и обратного пересчета дорожной конструкции по
критерию упругого прогиба). В результате проведенных исследований было установлено влияние минимального статического модуля
упругости на температурную
трещиностойкость асфальтобетонных покрытий. Этот
показатель предложено использовать в температурновременных моделях модуля
упругости E(T,t) «Asphalt
mastercurve» [4].
В отличие от статического
модуля упругости, на кратковременный динамический
модуль упругости асфальтобетона влияет не минеральный остов, а асфальтовое
вяжущее. В процессе функционального
проектирования составов асфальтобетона
методом СоюздорНИИ установлено существенное влияние на трещиностойкость
асфальтобетонных покрытий
структурного типа битумного вяжущего наряду с его
условной вязкостью или глу-

биной проникания иглы при
25°С. В России остаточный
битум марок БН по ГОСТ
22245-90 практически не используется, однако за рубежом его применяют в дорожном строительстве, в том числе в северных скандинавских
странах. Структурный тип
битума пока не учитывается
при конструировании дорожных одежд, хотя экспериментально установленная разница в значениях жесткости
сравниваемых
материалов
большая.
Также не учитываются
должным образом свойства
полимерно-битумного вяжущего (ПБВ). В случае применения ПБВ с пластификатором по ГОСТ Р 52056-2003
динамический модуль упругости полимерасфальтобетона снижается примерно в 2
раза по сравнению с асфальтобетоном на окисленных битумах марок БНД. При добавлении в товарный битум
полимеров, включая SBS,
модуль упругости, наоборот,
резко возрастает. Если учитывать фактические модули
упругости при конструировании нежестких дорожных
одежд и функциональном
проектировании составов асфальтобетона, то можно получить весомый положительный эффект.
Оптимизация состава асфальтобетона проводится по
результатам
лабораторных
испытаний образцов и прогнозируемой долговечности
устраиваемого покрытия. Общая схема методологии функционального проектирования
составов
асфальтобетона
представлена на рис. 5.
В зависимости от внешних
факторов (толщины и расположения слоя дорожной
конструкции,
жесткости
основания,
транспортных
нагрузок и климатических
условий) выбирается вид
и тип асфальтобетона, со-
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Битум

Таблица 1. Диапазон значений показателей физико-механических свойств битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 70/100
производства ООО «КИНЕФ» и АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции, поступивших на асфальтобетонные заводы Санкт-Петербурга в 2020 г.
Требования ГОСТ
33133-2014 к БНД
70/100

Наименование показателя

Диапазон фактических значений показателей физико-механических свойств
битума производства:
ООО «КИНЕФ»

АО «ГазпромнефтьМНПЗ»

75 ÷ 93

70 ÷ 98

Основные показатели:
Глубина проникания иглы при 25 , 0,1 мм

71-100

Температура размягчения,

Не ниже 47

47 ÷ 51

47 ÷ 51

Растяжимость при 0 , см

Не менее 3,7

3,5 ÷ 4,4

3,3 ÷ 4,3

Температура хрупкости,

Не выше минус 18

-

-

Температура вспышки,

Не ниже 230

Более 300

Более 300

Изменение массы образца после старения* %

Не более 0,6

0,00 ÷ -0,06

-0,08 ÷ -0,60

Не более 7

5÷8

5÷8

Изменение температуры размягчения после старения*,

Дополнительные показатели для исходного битума:
Глубина проникания иглы при 0

Не менее 21

23 ÷ 29

22 ÷ 28

Растяжимость при 25 , см

Не менее 62

103 ÷ >140

81 ÷ >140

Для набора статистических данных

1,1 ÷ 1,7
при 0,4 ÷ 0,9 см

1,0 ÷ 1,8
при 0,3 ÷ 0,7 см

Максимальное усилие при растяжении при 25 , Н

Результаты оценки эксплуатационной надежности в составе асфальтобетонной смеси:
Динамическая вязкость при 60 , Па.с

-

164 ÷ 274

70 ÷ 209

Глубина проникания иглы при 25°С после прогрева*, % от первоначальной величины

-

63 ÷ 68

58 ÷ 66

Растяжимость при 25°С после прогрева*, см

-

35 ÷ 69

30 ÷ 81

Максимальное усилие при растяжении при 25°С после прогрева*, Н

-

3,5 ÷ 5,5
при 0,8 ÷ 1,0 см

3,3 ÷ 6,9
при 0,6 ÷ 0,9

-

54 ÷ 58

52÷ 58

-

570 ÷ 1 077

193 ÷ 1 263

Коэффициент возрастания динамической вязкости при 60°С
после прогрева*

-

3,1 ÷ 4,8

3,0 ÷ 4,9

Различие значений показателя «динамическая вязкость при 60°С
после прогрева* битума марки БНД 70/100 в разных партиях
товарной продукции

-

1,9 раза

6,5 раза

Температура размягчения после прогрева*, °С
Динамическая вязкость при 60°С после прогрева*, Па.с

ставе
свежеприготовленной
асфальтобетонной
смеси.
Многолетний мониторинг состояния дорожных покрытий,
устраиваемых с использованием битумного вяжущего того
или иного зафиксированного
качества, подтверждает правильность такого прогноза.
В строительный сезон при
массовом выпуске промышленных партий асфальтобетонных
смесей уловить и отсортировать партию битума, характеризующегося низкой вязкостью, невозможно. Приходит-
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ся доверять паспорту качества,
оформленному изготовителем
битума, а также результатам
оперативной оценки лабораторией АБЗ таких показателей
битума в пробах, отобранных
из поступившей партии, доставленной автотранспортом,
как «температура размягчения» и «глубина проникания
иглы при 25°С». К этому времени битум уже перекачан
в сырьевую емкость или даже
использован при изготовлении асфальтобетонной смеси.
Разброс значений показателей

физико-механических свойств
битума автоматически приводит к неоднородности качества асфальтобетонной смеси,
и, как результат – появление
пластической колеи на дорожном покрытии, устроенном
всего 3-4 недели назад, или на
отдельных его участках. Возникает вопрос: кто виноват?
Опять подрядчик?!
В динамических условиях
испытания по методу RTFOT
нефтяной битум в тонкой
пленке подвергается интенсивному воздействию кисло-

Битум

рода воздуха, вступающего
в химические реакции с активными соединениями битума,
присутствующими практически во всех фракциях его компонентного состава (кроме
парафино-нафтеновых). При
этом происходит увеличение
содержания смол и асфальтенов. Чем выше температура
и длительность пребывания
битума в указанных условиях,
тем глубже происходит процесс, приводящий к повышению когезионной прочности
(вязкости) битума. Интенсивность так называемого процесса химического старения
битума одной марки зависит
от особенностей его химического состава, напрямую зависящему от состава исходного
нефтяного сырья. Так, битумы, характеризующиеся одинаковым значением показателя «динамическая вязкость
при 600С», после прогрева по
методике RTFOT могут различаться по значению этого
показателя и, соответственно, характеризоваться разной
сдвиговой устойчивостью при
одинаковых положительных
температурах испытаний, что
обусловлено их разной склонностью к старению.
Результаты анализа данных,
полученных при испытании
битума марки БНД 70/100 по
методикам ГОСТ Р 58400.12019, свидетельствуют о том,
что из-за различий в значениях показателя «динамическая
вязкость при 60°С» (как до,
так и после прогрева по методике RTFOT) битумы одной
и той же марки БНД 70/100
могут быть идентифицированы под разными марками по
показателю Р, а именно: 64
и 58 (таблица 2). Чем выше
значение показателя «динамическая вязкость при 60°С»
битума, тем выше значение
показателя «сдвиговая устойчивость» (G*/sin δ) при эксплуатационных температурах
в летнее время.
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Прогрев
в
статических
условиях в замкнутом объеме по методу PAV (высокая
температура,
повышенное
давление) способствует прохождению в слое битума иных
сложных, не поддающихся
прогнозированию процессов,
таких как уплотнение, конденсация, полимеризация соединений, входящих в состав
вяжущего. В массе битума
накапливаются газообразные
продукты этих реакций, которые можно наблюдать в виде
пузырьков на глянцевой поверхности образца битума,
извлеченного из аппарата
(рис.2 ), количество которых
зависит от особенностей химического состава соединений, содержащихся в маслах,
смолах и асфальтенах битумов
одной марки, изготавливаемых из исходного нефтяного
сырья переменного состава по
разным технологиям (прямое
окисление гудрона, компаундирование сырья и готового
продукта и др.). В результате
когезионная прочность битума также увеличивается, но
в этом случае интенсивность
процесса уплотнения напрямую не зависит от вязкости
битума. В связи с колебанием
химического состава исходного нефтяного сырья и изготовленного из него битума, даже
при одинаковом значении
вязкости исходного битума,
его сдвигоустойчивость при
низкой температуре может
значительно отличаться, что
приводит к идентификации
битума под разными значениями показателя G: 22 и 28
(таблица 3).
Таким образом, битум нефтяной дорожный вязкий
одной марки БНД 70/100
в разных партиях поставки
товарной продукции НПЗ по
значению показателей, регламентируемых требованиями
ГОСТ Р 58400.1-2019, может
соответствовать разным маркам, что фактически свиде-

Рис. 1 Тип реологических зависимостей
от растяжимости усилия при растяжении
при 25°С битума марки БНД 70/100,
характеризующегося минимальной
и максимальной вязкостью при 60°С после прогрева по методу RTFOT (1, 2 – до
прогрева, 3,4 – после прогрева)

тельствует о принципиально
различной эксплуатационной
надежности асфальтобетонных покрытий, устраиваемых
с применением этого вида битумного вяжущего.
Результаты лабораторных
расширенных
комплексных
испытаний дорожного битума
марки БНД 70/100 в пробах,
отобранных из промышленных
партий товарной продукции
разных производителей, поступивших на асфальтобетонные заводы Санкт-Петербурга
в 2020 г., в очередной раз
свидетельствуют не только
о недостаточности их потребительских свойств, но и нестабильности качества этого
вида дорожно-строительного
материала в пределах одной
марки, в том числе и по показателям физико-механических
свойств, напрямую определяющим эксплуатационную надежность асфальтобетонных
покрытий. По этой причине
при выпуске промышленных
партиий
асфальтобетонных
смесей периодически наблюдается сбой качества и отступление от рецептур, согласованных с заказчиком. Удивительно, но ответственность за
преждевременное разрушения
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Таблица 2. Соответствие требованиям ГОСТ 58400.1-2019 битума нефтяного дорожного вязкого марки БНД 70/100 производства ООО
«КИНЕФ» и АО «Газпромнефть-Московский НПЗ» в пробах, отобранных из промышленных партий товарной продукции, поступивших на асфальтобетонные заводы Санкт-Петербурга в 2020 г.

Требования
ГОСТ 331332014 к БНД
70/100

Наименование показателя

Значение показателей физико-механических свойств битума марки
БНД 70/100 производства:
АО «ГазпромнефтьМосковский НПЗ»

ООО «КИНЕФ»
минимальной
вязкости

промежуточным значением вязкости

максимальной
вязкости

минимальной
вязкости

максимальной
вязкости

75

98

74

Основные показатели:
Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм

71-100

96

86

Температура размягчения, °С

Не ниже 47

47

49

50

48

51

Растяжимость при 0°С, см

Не менее 3,7

4,1

4,7

4,0

3,5

4,3

Изменение массы образца после старения* %

Не более 0,6

-0,07

-0,09

-0,06

-0,34

-0,32

Изменение температуры размягчения после
старения,°С

Не более 7

6

6

7

4

7

Дополнительные показатели для исходного битума:
Не менее 21

29

28

24

27

26

Растяжимость при 25°С, см

Не менее 62

Более 140

110

Более 140

89

109

Минус 1 ÷
плюс 1

-0,3

-0,1

-0,2

0,1

0,1

Для набора
статистических данных

0,8 при 0,9
см

1,2 при 0,5 см

1,2 при 0,6
см

1,0 при 0,5
см

1,6 при 0,7
см

131

194

229

70

300

68

65

65

63

66

101

Индекс пенетрации
Максимальное усилие при растяжении при
25°С, Н
Динамическая вязкость при 60°С, Па.с
Глубина проникания иглы при 25°С после
прогрева*, % от первоначальной величины
Растяжимость при 25°С после прогрева*, см
Максимальное усилие при растяжении при
25°С после прогрева, Н
Температура размягчения после прогрева*, °С
Динамическая вязкость при 60°С после
прогрева*, Па.с
Коэффициент возрастания динамической
вязкости при 60°С после прогрева*
Марка по PG

дорожного покрытия из-за некачественной смеси остается
только за АБЗ.
Светом в окошке для дорожников может показаться переход в нашей стране на более
тонкую маркировку битумных
вяжущих по PG (ГОСТ Р
58400.1-2019). Однако, качество и переменный состав перерабатываемой в настоящее
время нефти не позволяют
отечественным производителям обеспечивать стабильный
выпуск промышленных партий
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Дополнительная информация для
прогнозирования работоспособности
в асфальтобетонном покрытии

Глубина проникания иглы при 0°С

32

29

81

23

2,5 при 0,8
см

3,7 при 1,0 см

5,5 при 0,9
см

3,3 при 0,8
см

5,6 при 1,1
см

53

56

57

52

58

384

687

934

193

1263

2,9

3,5

4,1

2,8

4,2

PG 58-28

PG 64-28

PG 64-22

PG 58-22

PG 64-22

дорожного битума даже марки БНД, требования ГОСТ
33133-2014 к которому регламентируются в довольно широких пределах значений показателей физико-механических
свойств, а вот пересортица по
маркам вяжущего, изготавливаемого по требованиям нового стандарта, у каждого из них
заранее обеспечена.
Единственным выходом из
существующего
положения
является замена исходного нефтяного сырья переменного

состава (состоящего из смеси
легких и средних по вязкости
нефтей), перерабатываемого
в настоящее время всеми отечественными НПЗ с главной
целью выпуска топлив и масел,
на тяжелые нефти, целевая переработка которых позволит
производить битум, по потребительским свойствам действительно дорожный. Результаты
зарубежного и имеющегося
в нашей стране многолетнего, положительного с точки
зрения получения технико-

Битум

Рис. 2 Снимок поверхности образца битума после прогрева в печи PAV

экономических преимуществ,
опыта работы с битумом, произведенным из тяжелой нефти Ярегского месторождения
Республики Коми, освещены
в многочисленных публикациях, выступлениях на конференциях, однако до настоящего времени не нашли отклика
у руководства отрасли.
Сегодня на высоком уровне
активно обсуждается вопрос
создания в разных регионах
России битумных терминалов
с целью обеспечения сезонной доступности асфальтобетонных заводов к этому виду
дорожно-строительного материала. Хорошо это? Безусловно, да, для производителей битума, поскольку позволит увеличить объемы производства
и сбыта своей товарной продукции, да еще за счет средств
федерального бюджета! Бери
больше, кидай дальше! При
этом кто-нибудь задался вопросом, а все ли сделано для того,
чтобы дорожная отрасль страны, наконец-то, стала получать
такой по качеству битум, который способен не только сегодня, но и в последующие годы,
обеспечивать установленные
сроки безремонтной службы
дорожных покрытий?
На сегодняшний день основной проблемой дорожной отрасли России является не недостаток объема промышленного выпуска дорожного битума,
а неспособность его обеспечивать долговечность дорожных
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покрытий в связи с низкими
эксплуатационными характеристиками, причем независимо от того, под какой маркой
он изготовлен. Вероятность
достижения целей, намеченных национальным проектом
«Безопасные и качественные
дороги», «Комплексного плана
модернизации и расширения
магистральной инфраструктуры на период до 2024 года»,
по обеспечению 12-летнего
безремонтного срока службы
дорожных асфальтобетонных
покрытий на дорогах, как
федерального, регионального
значения, так и муниципаль-

ных, без организации в стране производства поистине дорожного битума представляется весьма сомнительной. Об
этом свидетельствуют результаты постоянно осуществляемого мониторинга дорожных
покрытий, устраиваемых с использованием в качестве вяжущего не только битума, но
и полимерно-битумных вяжущих, изготавливаемых на его
основе, срок службы которых
на грузонапряженных трассах
не превышает в лучшем случае
2-3 лет.
Окончание статьи в следующем номере.

Таблица 3. Сдвиговая устойчивость битумов марки БНД 70/100, характеризующихся
одинаковыми значениями показателя «динамическая вязкость при 60ᵒС»
Фактические значения показателей
для битума производства ООО
«КИНЕФ»

Наименование показател
До прогрева:
Динамическая вязкость битума при 135°С, Па.с

0,42

0,42

Сдвиговая устойчивость G*/sinδ
при 10 рад/с, кПа, при:
58°С

2,26

-

64°С

1,27

1,16

70°С

0,62

0,57

После прогрева по методике RTFOT:
Изменение массы после прогрева, %

-0,04

-0,09

Динамическая вязкость битума при 135С, Па.с

0,62

0,70

58°С

6,21

-

64°С

2,91

3,05

70°С

1,38

1,47

Сдвиговая устойчивость G*/sinδ
при 10 рад/с, кПа, при:

После прогрева по методике PAV:
Сдвиговая устойчивость G*/sinδ
при 10 рад/с, кПа, при:

28°С

880

814

25°С

1237

1147

22°С

1699

1577

жесткость

65,7

60,3

параметр m

0,333

0,334

жесткость

137,5

121,7

параметр m

0,296

0,306

PG 64-22

PG 64-28

Низкотемпературная устойчивость при
- минус 12°С:

- минус 18°С:

Марка битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1-2019

83

СТРОИТЕЛЬСТВО ДОРОГ

Бетонные дороги

ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕТОННЫХ ДОРОГ
И ИХ СОДЕРЖАНИЯ
Алексей БУСЕЛ, главный научный сотрудник БелдорНИИ,
доктор техн. наук, профессор (Беларусь)
Дархан САКАНОВ, заместитель акима Павлодара, канд. техн. наук (Казахстан),
Валерий НОСЕНКО, региональный менеджер GOMACO International Limited (США)

Современная технология строительства бетонных дорог основана на укладке монолитных слоев высокопроизводительными бетоноукладчиками с отделкой их поверхности и нарезкой деформационных швов.

Р

ассмотрим
резервы
данной технологии для
улучшения
качества
дорог.
1. Приготовление бетонной смеси
Важным является качество цемента, которое обычно оценивается на ЦБЗ по
паспортным данным. Не секрет, что в этом случае скрываются многие недоработки
производителей
вяжущего.
Поэтому оперативный контроль состава цемента на
содержание оксидов SiO2,
Al2O3, Fe2O3, CaO и расчет
коэффициента
насыщения
КН, силикатного модуля n
и глиноземистого модуля р
должен стать обязательным
для производственных лабораторий. Не соответствующий требованиям цемент
(табл. 1) проявит свои негативные свойства в бетоне при
замораживании-оттаивании
и действии противогололедТаблица 1. – Дополнительные требования
к показателям оксидов при определении
химических составов цементов
Наименование оксида

Требуемый показатель, %

Оксид кремния SiO2

21–24

Оксид алюминия Al2О3

4–8

Оксид железа Fe2O3

2–4

Оксид кальция СаО

63–76
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ных реагентов. Причем это
будет происходить довольно
быстро, в период гарантийного срока.
Требованиям соответствуют вяжущие, которые характеризовались содержанием
С3S  (60 ± 4) % и суммарным содержанием С3S + С3А
> 60 % при количестве С3А <
7,0%. При этом КН  0,88–
0,92 доли ед., характеризует
качественные цементы (активные, с высоким темпом
роста прочности). Для цементов,
соответствующих
требованиям, n  2,56 и р 
1,15 доли ед.
В современных бетонных
смесях для дорожного строительства все шире используют микрокремнезем, позволяющий повысить прочность
и снизить усадку бетона, супер- и гиперпластификаторы
для снижения водоцементного отношения, кубовидный
щебень для более плотной
упаковки заполнителя и снижения
расхода
вяжущих
веществ. Эти компоненты
позволяют получить высокопрочный бетон, который
обладает рядом преимуществ
при длительной эксплуатации дорожных покрытий.
2. Укладка и виброуплотнение бетонной плиты
Применение высокочастотных вибраторов при уплотне-

Рисунок 1.
Уложенный слой бетонной смеси

нии позволило использовать
резонансные явления в бетонной смеси для достижения максимальной плотности
бетона. Однако, при укладке
довольно толстого слоя бетонной смеси влага, обводненные мелкие минеральные
частицы (шлам) и добавки,
вводимые в смесь, мигрируют к поверхности (рис. 1),
делая верхний слой бетонного покрытия наименее плотным и уязвимым к действию
внешних факторов.
Следует отметить, что сам
процесс уплотнения бетонной смеси происходит зачастую в нерациональном режиме. Не учитывается, что
часть энергии вибрирования отражается от упругого
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основания и возвращается
в уплотняемый слой бетонной смеси. Волновое сопротивление основания под бетонной смесью (асфальтобетон или тощий бетон) около
10,8 тыс. кг/м2с. Волновое сопротивление самой бетонной
смеси составляет 1,4 тыс. кг/
м2с. При таком соотношении
коэффициент отражения виброволн равен 0,85, т.е. 85%
уплотняющей энергии на
границе с основанием возвращается в бетонную смесь.
В этом случае происходит переуплотнение нижнего слоя
с отжатием воздушных пор,
образуемых
воздухововлекающими добавками, в верхний слой. При этом воздух
выходит на поверхность покрытия (смесь кипит), образуя открытые поры, которые
затем снижают устойчивость
бетона к замораживаниюоттаиванию,
способствуют
развитию коррозионных процессов.
В этой связи предложено
приподнимать
вибраторы
и увеличивать скорость движения бетоноукладчика, чтобы уровнять энергию уплотнения вверху Епов и внизу
слоя Ениз.

где Евиб – энергия вибрирования в месте установки
вибратора;
n – относительная глубина погружения вибратора
в слой бетонной смеси;
Н – толщина укладываемого слоя;
К – коэффициент отражения виброволн от основания.
β – коэффициент затухания колебаний:

β3 =

5 tgθ
α3Ав

,

где Ав – амплитуда колебаний, Гц;
αз – коэффициент скорости распространения колеба-
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ний в бетонной смеси;
θ – угол сдвига по фазе
между деформацией и напряжением, град.
Для определения правильной установки вибраторов
Епов сравнивается с энергией
виброуплотнения на границе
с основанием Ениз

Расчет по указанным формулам показал, что погружение вибраторов в бетонную
смесь должно составлять
0,85Н/2. При этом производительность бетоноукладочного комплекса увеличивается в среднем на 12%–14%.
При этой скорости укладки,
равной 1,2 м/мин. выбраны
оптимальные параметры вибрирования для укладчика
«Gоmacо»:
— амплитуда колебаний –
3,2 мм;
— частота колебаний –
7850 кол/мин;
— величина кинетической
энергии вибратора – 450
Нсм.
3. Доуплотнение верхнего
слоя бетона
Изучение
распределения
влаги по глубине уложенного слоя бетонной смеси показывает, что в верхней ее
части преобладает ее избыток. В процессе контракции
при твердении бетона, вода из верхнего слоя уходит
в глубину, где она расходуется на гидратацию цемента. Образующиеся при этом
поры предложено заполнять
уплотняющим составом, который включает техническую
соду и сульфат натрия. Сода
способствует
образованию
упрочняющего
карбоната
кальция, а сульфат натрия
позволяет ускорить твердение и уплотнение бетона. За
счет контракции пропитывающий состав всасывается
в слой бетона на глубину до
3 см, т. е. заполняет проблем-

Рисунок 2.
Валик для доуплотнения
бетонной смеси

ный верхний слой покрытия.
Вторым вариантом доуплотнения верхнего слоя
является механическая прикатка. При этом контактное
давление рассчитывается из
условия необратимого сжатия цементного теста, когда
вода и воздух отжимаются
из укатываемого слоя.
Прикатный валик рассчитан на создание давления
более 0,065 МПа и имеет поверхность, обеспечивающую
нанесение специальной фактуры на покрытие дороги
(рис.2), снижающей звуковую эмиссию при прохождении автотранспорта и повышающей сцепление с колесами автомобилей.
Рифленый бетон обладает
наибольшим эффектом рассеяния звуковых волн (падение звукового давления
в сравнении с гладким бетоном составляет 12,2 %). Это
можно объяснить тем, что
поверхность, состоящая из
полусфер, максимально отражает волны в различных направлениях.
4. Обеспечение сцепления
колес с проезжей частью дороги
Сцепление определяется
шероховатостью
поверхности покрытия. Причем,
коэффициент
сцепления
должен быть обеспечен не
только вдоль направления
движения, но и поперек про-
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Рисунок 3.
Фактура на прикатанной поверхности
бетонной дороги

езжей части, чтобы удерживать автомобиль от бокового
заноса.
На бетонных дорогах зачастую наносят искусственную шероховатость в виде
поперечных бороздок, которые обеспечивают сцепление
вдоль направления движения,
в то время как коэффициент
сцепления поперек проезжей
части в 1,4 – 1,8 раза меньше. Использование фактуры,
наносимой валиком, обеспечивает равный коэффициент сцепления как вдоль, так
и поперек направления движения, что решает проблему безопасности движения.
Кроме того, фактура в виде
полусфер (рис.3) обеспечивает плавное перекатывание
колес автомобиля, а микрошероховатость на них гарантирует хорошее сцепление.
5. Обеспечение акустического комфорта
Известно, что проезд по
бетонным дорогам связан
с высокой шумовой эмиссией. Это объясняется наличием искусственной шероховатости, которая обычно
выполнена так, что при движении со скоростью, близкой
к 100 км/час, генерируются
звуковые колебания с частотой более 1000 Гц, которая
наиболее неблагоприятна для
слуха. Фактура в виде полусфер рассеивает звуковые
волны.
При создании на цементобетонном покрытии фактуры
«полусферы» эмиссия шума
снижается на 3–5 дБ по сравнению с фактурой, имеющей
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насечки. С расстоянием от
автомобильной дороги преимущества покрытия с фактурой «полусферы» проявляется весьма значительно:
суммарное снижение шума
для грузового транспорта на
расстоянии 120 м составляет
24–29 дБА. Расчеты, проведенные на основе полученных данных, показали, что
на расстоянии 200 метров
от середины крайней полосы
движения можно обеспечить
комфортный уровень шума,
не превышающий максимального уровня в 50 дБА, требуемого для особо охраняемых природных территорий
Казахстана, в то время как
на дорогах с «насечкой» этот
уровень достигается на расстоянии 250–270 метров.
6. Решение проблемы стыков между плитами покрытия
Проблемным вопросом при
устройстве деформационных
швов в бетонном покрытии
является установка армирующих дюбелей в проектное
положение. При неправильной установке происходит
заклинка дюбелей в пазах
и разрушение плит в районе
шва. Чтобы дюбеля надежно

Рисунок 4.
Дефект в бетоне при погружении дюбеля
9трещина над установленной арматурой)

фиксировались в уложенной
бетонной смеси, необходимо,
чтобы ее консистенция не
допускала их крена. Кроме
того, при погружении дюбелей не должна нарушаться
структура бетона над ними
(рис.4).

Рисунок 5.
Вилки для вибропогружения дюбелей

Применение специального
вибропогружателя дюбелей
на бетоноукладчике фирмы
«Gomaco» (рис. 5.) позволяет решить эту проблему.
Вибропогружатель
имеет
вид вилки с шестью точками
фиксации, что обеспечивает
точность установки дюбеля,
а цилиндрическое сечение
вилок обеспечивает равномерное распределение виброволн над дюбелями и требуемое уплотнение бетона.
Оценка эффективности передачи нагрузки между плитами, выполненная с помощью
дефлехтометра «Dynatest»,
показала, что такое вибропогружение дюбелей повышает
эффективность передачи нагрузки в среднем на 19%.
7. Оценка экологической
безопасности бетонной дороги
Для количественной оценки экологических параметров бетонных дорог была
применена методика расчетов индекса экологичности
и качества, разработанная
в Петербургском университете путей сообщения.
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а)
б)
а) обработанное покрытие, б) необработанное покрытие
Рисунок 6. Состояние покрытия после 15 лет эксплуатации (Автодорога М-3 МинскВитебск)

Шумовое воздействие бетонной дороги при высоких
скоростях движения снижает
ее экологические параметры,
а уменьшение интенсивности
и скорости движения снижает эффективность перевозок.
Эти две взаимопротивоположные тенденции позволили рассчитать оптимальные условия обеспечения
экономико-экологических
параметров. На дороге с традиционной фактурой оптимальной является скорость
движения 59 км/ч при интенсивности 980 авт./ч. Но
даже в этих ограниченных
условиях максимальный уровень шума на расстоянии 120
метров от крайней полосы
движения на 14 дБА превышает требования для особо охраняемых природных
территорий Казахстана (50
дБА).
Рифление
поверхности
бетонного покрытия с помощью прикатного валика,
выполненное из условия обеспечения требуемой шероховатости и низкой шумовой
эмиссии, позволило в 1,2 –
1,3 раза снизить звуковую
нагрузку на придорожную
полосу. Расчеты показали,
что допустимая скорость
движения автопоездов в природоохранных зонах при
этом может быть увеличена
до 90 км/час, что приемлемо
по экономическим условиям
перевозок грузов.

Таким образом, специальное рифление поверхности
бетона обеспечило требуемые эколого-экономические
параметры бетонной дороги.
8. Экономическая эффективность
Оптимизация
процесса
укладки и уплотнения бетонной смеси позволяет получить
эффект около 7000 долларов
США на каждом километре
дороги. Расчетная экономическая эффективность в период 30-летней эксплуатации
улучшенных бетонных покрытий составляет около 320
долларов США на каждом
километре дороги. Результаты работы внедрены на

объектах Казахстана, Белоруссии, Украины. Построено
более 800 км дорог.
9. Защита бетонного покрытия от коррозии
Уже построенные бетонные дороги требуется защищать от агрессивного действия
противогололедных
материалов.
Химическая
обработка защитным составом «Строп» (двух-, трехзамещенные фосфаты натрия
и калия) покрытия на автодороге М-3 Минск-Витебск
показала эффективность данного технического решения
после 15 лет эксплуатации.
Наиболее проблемные участки – кромки бетонных плит
возле швов сохранили свою
устойчивость (рис. 6).
Для жарких районов для
снижения температурных деформаций покрытия предложен пропитывающий состав
«Строп-М», который дополнительно осветляет покрытие и снижает действие солнечной радиации (рис.7).
Вышеприведенные технические и технологические решения позволяют существенно улучшить качество бетонных покрытий.

Рисунок 7.
Обработка покрытия защитным составом с эффектом отражения солнечной радиации.
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МЕТОДОЛОГИЯ И НОРМАТИВЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТОИМОСТИ ЛЕТНЕГО И ЗИМНЕГО
СОДЕРЖАНИЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
В СТРАНАХ СНГ
Бури КАРИМОВ, д.т.н., проф. (МСД),
Исмоилзода ЛУТФУЛЛО, к.т.н.,
(Таджикский государственный технически университет)
Валиджон МАХСУМОВ, директор
(Институт Проектирования Транспортных сооружений)

Для титулодержателей дорог, которыми являются разные министерства, ведомства и дорожные администрации стран СНГ, вопрос содержания автомобильных дорог в летнее и зимнее время является одним из важнейших.

П

оэтому данный вопрос включен в повестку дня заседания
Совета. Это сделано на основании обращения наших
коллег, согласно их письму — члена Совета — Министерства территориального
управления и инфраструктур Республики Армения.
Они просили предоставить
информацию о методологии
и нормативах определения
стоимости летнего и зимнего содержания автомобильных дорог в Республике Беларусь, Республике Молдова
и Российской Федерации.
Секретариат МСД направил соответствующие запросы членам Совета. По
состоянию на 9 марта 2020
г. информация поступила
от Государственной администрации
автомобильных
дорог Республики Молдова
и Росавтодора.
Данная статья подготовлена на основании официальных данных Росавтодора,
министерства
транспорта
Республики Беларусь и Государственной дорожной администрации Республики Молдовы. В настоящее время,
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как показывает анализ, не
накоплен достаточно большой материал по природноклиматическим
процессам,
в особенности геодинамическим, для горных стран Содружества и их влиянию не
только на содержание автомобильных дорог в летнее
и зимнее время, но и на процесс проведения дорожностроительных и дорожноремонтных работ [1].
Учитывая важность и актуальность данного вопроса
для других стран СНГ, Межправительственный совет дорожников предлагает более
детально изучить данный
вопрос и подготовить обобщенную информацию для использования в работе всеми
членами Совета.
Определение
стоимости
летнего и зимнего содержания автомобильных дорог
в странах СНГ имеет свою
специфику.
Это
связано
с особенностями эксплуатации автомобильных дорог
в разных условиях. Известно,
что содержать автомобильные дороги горной и равнинной местности – две разные
вещи. В горных условиях

преобладают
геодинамические процессы, происходящие постоянно в условиях
гор. Также в горных условиях оползневые явления, снежные лавины, землетрясения,
метели, сели (грязеселевые
потоки), камнепады, обвалы,
осыпи и другие природные
явления происходят намного
чаще, чем в равнинных условиях. Все это необходимо
учесть при работе во время
не только содержания дорог,
но и создания методологии
и нормативных документов
по определению стоимости
содержания дорог в зимних
и летних условиях. Анализ
нормативных
документов
по этому вопросу в разных
странах, в том числе в Республике Беларусь, Республике
Молдова, Российской Федерации, говорит о том, что
в этом вопросе есть очень
много показателей, которые
необходимо учитывать при
создании методических рекомендаций, порядка организации и проведения работ по
содержанию автомобильных
дорог. В финансовом плане
организация и проведение
работ по летнему содержа-
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нию дорог отличаются, они
отличаются и в зависимости
от местонахождения автомобильной дороги, соответственно категории дороги,
географических условий, нахождения объекта в высотном отношении [2].
Что касается порядка определение стоимости работ,
то она связана с ресурсами,
действующими ценами, тарифами на разные расходники,
определяемые на сновании
норм, транспортные расходы
и так далее.
Общая методологическая
направленность основана на
зависимости от сезона выполнения работ. В Республике Беларусь она, например,
однообразна. В Республике
Молдова подготовлен проект нормативного документа
по определению стоимости
содержания автомобильных
дорог, который основан на
классификации дороги, периодичности выполнения работ, каталога единичных расценок, но, к сожалению, до
сих пор не утвержден. В Российской Федерации в последние годы финансирование на
содержание автомобильных
дорог федерального значения утверждается и выделяется на основе решения правительства РФ, расходы на
местные автомобильные дороги регионального и местного значения выделяются
на основании нормативнофинансовых затрат, утвержденных исполнительными органами государственной власти субъектов Российской
Федерации.
Республика Беларусь
Перечень работ по содержанию автомобильных дорог в Республике Беларусь
определяется в соответствии
с постановлением Министерства транспорта и коммуникаций от 19.06.2019 №35
«Об установлении классификации работ по реконструк-
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Таблица 1
Номер норматива
Код ресурса
ЕУ04-59-1

Наименование работ и
ресурсов

Единица измерения

Норма расхода

Восстановление поврежденного тросового ограждения с заменой
промежуточных стоек
(единица измерения – 10 стоек)
Затраты труда
Средний разряд рабочих

3,1

1-1

Затраты труда рабочих

чел.-ч

6,10

1-3

Затраты труда машинистов

чел.-ч

2,03

Нормы эксплуатации машин
М400001

Автомобиль бортовой
грузоподъемностью
до 5 т

маш.-ч

2,03

Нормы расходов материалов
Материалы по проекту
1

Материалы для строительных работ

1/10

Материалы для строительных работ общего назначения

1/10
(П101-0000)

Распорки пластиковые

шт

П*

7

Материалы, изделия и конструкции для дорожного и мостового
строительства

7/12

Металлические конструкции оцинкованные и огрунтованные для
дорожного строительства

7/12
(П103-0000)

Колпак гильзы

шт

П*

7/12
(П201-0000)

Стойки

шт

10

7/12
(П201-0000)

Хомут стальной

шт

П*

7/12
(П201-0000)

Колпак стойки

шт

П*

* «П» - нормы расхода материалов, принимаемые по фактическим данным или данным
предприятий-изготовителей.

ции, эксплуатации (содержанию и текущему ремонту),
капитальному ремонту автомобильных дорог».
В соответствии с Указом
Президента Республики Беларусь от 30.03.2016 № 116
«О стоимости работ при осуществлении дорожной деятельности»
формирование
стоимости работ по содержанию автомобильных дорог
общего пользования производится на основании нормативов расхода ресурсов в натуральном выражении.
Нормативы расхода ресурсов (далее — НРР) — это

нормативы,
устанавливающие расход ресурсов (затрат
труда рабочих, времени эксплуатации машин и механизмов, количества строительных
материалов) в натуральном
выражении (НРР) на единицу измерения конкретного
вида работ. НРР разрабатываются с учетом усредненных
условий и методов производства работ, требований нормативных правовых актов,
в том числе технических нормативных правовых актов.
Порядок разработки, согласования и утверждения НРР
для работ по содержанию ав-

89

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Порты

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СУХОГО ПОРТА
«ХОРГОС-ВОСТОЧНЫЕ ВОРОТА» В РАМКАХ
МЕЖДУНАРОДНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Л.А. АНДРЕЕВА, д.т.н., зам. директора ЗАО «Промтрансниипроект»,
академик Международной академии транспорта
А. СМАГУЛОВ, магистр, Республика Казахстан

Создание «сухих портов», как основных элементов логистики связано с увеличением мирового грузопотока морским транспортом в последние десятилетия, так как
грузооборот с 1950 года по 2000 годы вырос практически в 10 раз, с 3 570 млрд т/км
до 31 000 млрд т/км.

К

онтейнерные перевозки в настоящее время
играют очень важную
роль во внешнеторговом
обороте между странами,
а также между материками.
В Европе множество контейнерных портовых терминалов расположены на ограниченных территориях, что
не позволяет увеличить объём грузопереработки с помощью расширения территории,
поэтому получили развитие
тыловые территории, так называемые «сухие порты».
«Сухие порты» специализируются на переработке контейнеров, обслуживании грузов, хранении товаров, предоставлении
логистических
и таможенных услуг и т. д.
Выбор места расположения «сухих портов» играет
крайне важную роль. Логистические хабы в основном
строятся в непосредственной
близости от промышленных,
сельскохозяйственных центров, от особых экономических зон. Каждый «сухой
порт» должен иметь прямое
автомобильное, железнодорожное сообщение, а в некоторых случаях и внутреннее
водное сообщение с морским
портом. На территории «сухих
портов»
происходит
формирование и распреде-
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ление грузопотоков, оформление товаров, что позволяет сократить время простоя
грузов в морских портах,
связанное с таможенными
и пограничными процедурами, уменьшить издержки
по транспортировке товара,
а также разгрузить складские
мощности на загруженных
территориях морских портов. Перенос логистических
операций в «сухие порты»
способен существенно снизить издержки для потребителей и производителей.
И как результат, европейские контейнерные порты теперь играют роль опорных

пунктов прибытия (или ворот) для внутренних сетей.
Пункты прибытия являются
узловыми точками, в которых товары и грузы перегружаются, укрупняются или
разукрупняются.
Таким образом, конкурентоспособность морских портов заключается в наиболее
выгодном
осуществлении
интермодальных (мультимодальных) перевозок. Морской порт рассматривается
как элемент цепочки транспортного коридора, неотъемлемой составной частью
которого являются «сухие
порты».
Такие
элементы

Рис. 1 Возможные варианты организации движения транспортных средств
в транспортном узле при наличии «сухого порта»
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Рисунок 2. Схема функционирования «сухого порта»:
1 – железнодорожная станция, 2 – железнодорожная станция, обслуживающая «сухой
порт», 3 – терминал «сухой порт», 4 – припортовая станция, 5 – морской порт

транспортных
коридоров
в совокупности с прилегающими профильными предприятиями и организациями образуют центр транспортнологистических комплексов.
Каждый «сухой порт» отвечает за конкретную географическую зону. Железнодорожные, автомобильные
и водные пути привязаны
к зоне обслуживания отдельных внутренних терминалов.
Площадь каждой зоны внутреннего терминала зависит
от объемов перевозимых товаров и грузов.
Акцент на производственные мощности и географическое месторасположение порта при оценке его конкурентоспособности не отражает
реальности глобальных цепей
поставок. Контейнеризация
способствовала
тому,
что
транснациональные предприятия в мировом масштабе стали
трансформироваться в гибкие
многоуровневые организационные структуры. Многие из
крупнейших в мире мультимодальных компании управляют
обширной сетью разбросанных по всему миру компаний.
Фокус направлен на высоко-

качественные цепочки поставок с низкой стоимостью обслуживания.
На
сегодняшний
день
в Европе насчитывается 250
«сухих портов», оказывающих комплекс логистических
услуг. В США функционирует порядка 370 крупнейших
внутренних
контейнерных
терминалов, в Испании 23
«сухих порта», в Бельгии –
9, Швейцарии – 4, Словении
– 3. Для стран Евросоюза
и США характерно использование «сухих портов» не
в качестве удаленных терминалов морского порта,
а как терминалов, ориентированных на обслуживание
внутренних районов страны
и расположенных вдали от
береговой линии. В Европе
грузы, которые проходят через один из европейских морских портов, обычно предназначены для нескольких стран
и поэтому расположение «сухих портов» играет важную
роль. Примерно один «сухой
порт» приходится на каждый
город, выпуск продукции которого превышает 2,5 млн.$.
В комплекс услуг терминала «сухой порт» входят:

— разработка оптимальных схем перевозки грузов по
условиям грузоотправителей
и грузополучателей; поиск
железнодорожных вагонов,
автофургонов и контроль их
продвижения;
— подготовка к таможенному досмотру, взвешивание
груза;
— обработка и хранение
грузов в крытых складах, на
открытых площадках, в контейнерах, таможенных складах;
— обработка и подготовка
вагонов под погрузку и выгрузку, в том числе перегрузка грузов из крытых вагонов
в контейнеры и обратно;
—
отправка
груженых
и порожних контейнеров
ускоренными контейнерными поездами;
— организация перевозки всех родов грузов, в том
числе скоропортящихся, негабаритных, длинномерных,
тяжеловесных;
— оказание прочих услуг
по организации перевозки
грузов
железнодорожным
и автотранспортом, в том
числе охрана грузов, отслеживание в режиме «онлайн»
контейнеров по их статусу
в пути следования.
Согласно
магистральнофидерной технологии, таможенное оформление, включающее в себя оплату таможенных пошлин и выполнение
необходимых
таможенных
операций с грузом, будет
проводиться не в порту, а на
тыловом терминале, что дает
возможность быстрого вывоза контейнеров с территории контейнерного терминала и дает порту возможность
оптимизировать использование своих площадей (рис.1).
Исторически многие морские порты строились вблизи
крупных городов, часто в их
черте. Город и порт со временем разрастались, начинали
мешать друг другу, создавая
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Рис.3 Международные транспортные коридоры на территории Казахстана

инфраструктурные проблемы
– отсутствие дополнительных
территорий для развития терминалов порта и припортовых
станций, а также растущие
перегрузки городских дорог,
их обслуживающих. Поэтому в существующих условиях
единственным вариантом, который может быть реализован
с целью увеличения пропускной способности припортовой
станции, является создание
«сухого порта».
Впервые понятие «сухой
порт» было озвучено и закреплено Экономической и социальной комиссией ООН Азии
и Тихого Океана (ЭСКАТО
ООН), согласно пояснению
которой «сухой порт» означает «…определенный пункт,
расположенный внутриконтинентально, где осуществляется консолидация и распределение грузов, аналогичный
по своим функциям морским
портам и включающий предоставление услуг таможенной очистки» [1].
Под тыловым терминалом
(«сухим портом») можно
также понимать терминал,
расположенный вне границ
территории порта, но работающий с портом по единой
технологии обработки грузов,
за счет которой обеспечивается вывод с территории порта
операций, не связанных с пе-
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ревалкой грузов с морского
транспорта (рис. 2) [2].
На сегодняшний день по
территории Казахстана проходят пять международных
транспортных
коридоров
(рис. 3):
—
Северный
коридор
Трансазиатской
железнодорожной
магистрали
(ТАЖМ): Западная Европа Китай, Корейский полуостров
и Япония через Россию и Казахстан (на участке Достык
– Актогай – Саяк – Моинты
– Астана – Петропавловск
(Пресногорьковская);
— Южный коридор ТАЖМ:
Юго-Восточная Европа –
Китай
и
Юго-Восточная
Азия через Турцию, Иран,
страны Центральной Азии
и Казахстан (на участке Достык – Актогай – Алматы –
Шу – Арысь – Сарыагаш);
— ТРАСЕКА: Восточная
Европа – Центральная Азия
через Черное море, Кавказ и Каспийское море (на
участке Достык - Алматы Актау);
— Север-Юг: Северная Европа – страны Персидского
залива через Россию и Иран
с участием Казахстана на
участках: морской порт Актау – регионы Урала России
и Актау – Атырау [1];
— Центральный коридор
ТАЖМ: Китай – Казахстан –
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Узбекистан – Туркменистан
– Иран – Турция. Казахстанский участок составляет отрезок Дружба – Ченгельды.
Данные маршруты, имеющие стратегическое значение, стали активно разрабатываться буквально в течение последнего десятилетия,
однако время не стоит на
месте и в условиях глобализации мирового рынка
и роста мировой торговли
в Центрально-Азиатском регионе появляются новые альтернативные транспортные
пути. Для усиления позиций в конкурентной борьбе
за транзитные грузопотоки,
соседние с Казахстаном государства
предпринимают
активные меры по развитию
национальной транспортной
инфраструктуры и повышению конкурентоспособности
транспортно-логистической
системы в целях переориентации евроазиатских грузопотоков на свои маршруты.
В настоящее время в Республике Казахстан реализован один из крупнейших региональных проектов «Создание и комплексное развитие
специальной экономической
зоны (СЭЗ) «Хоргос — Восточные Ворота», включающий в себя «Международный центр приграничного
сотрудничества
«Хоргос»
и имеющий стратегическое
значение по комплексному
формированию транспортнологистической системы Казахстана [3].
Проект «Международный
центр приграничного сотрудничества «Хоргос» был создан на основании межправительственного соглашения
между Китайской Народной
Республикой и Республикой
Казахстан 4 марта 2005 года.
Его целью является организация платформы приграничного сотрудничества, включающей в себя логистический
и торговый бизнес, туризм

Порты

МЕЖДУНАРОДНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО

Рис. 4 СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»

и гостиничные услуги. Центр
расположен на границе между Казахстаном и Китаем на
территории Панфиловского
района Алматинской области
(36 км от города Жаркент).
Территория МЦПС «Хоргос» составляет 528 гектаров,
из которых 343 принадлежат
китайской и 185 казахстанской сторонам.
Площадь территории СЭЗ
«Хоргос – Восточные ворота»,
отведённой под строительство
специальной экономической
зоны (СЭЗ), составляет 4591
гектар. Она состоит из трёх
секторов (рис. 4).
Первый — сухой порт, являющийся ключевым звеном
СЭЗ и обеспечивающий её
связь со станцией Алтынколь. На данном участке будет производиться перегрузка контейнеров с китайских
составов на казахстанские
поезда или автомобильный
транспорт, которые повезут
груз дальше по Казахстану,
в Россию, в Среднюю Азию,
в Европу.
Второй сектор – зона логистики, на которой строят
складские помещения логистические компании, либо непосредственно производители товаров. На этих складах
контейнеры с разным грузом, поступающие с «сухого
порта», будут обрабатываться и далее распределяться по
направлениям.

Третий сектор – индустриальная зона. Здесь будут
возводиться промышленные
объекты. Доставляемые сюда
сырьё, материалы, запчасти,
компоненты, полуфабрикаты для производства готовой
продукции
освобождаются
от оплаты таможенных платежей. Готовая продукция
при продаже в странах ЕАЭС в определённых случаях
также не будет облагаться
пошлинами.
Приоритетными
направлениями развития международных транспортных маршрутов в Казахстане являются: в Россию, страны Европы

и Балтии, в Китай, Японию
и Юго-Восточную Азию через страны Центральной
Азии и Закавказья в Персидский залив и Турцию.
С 2012 г. реализуется проект
«Казахстан – новый Шелковый путь» (рис.5), идея
которого заключается в создании и развитии сухопутного транспортного коридора
между Востоком и Западом,
способного
конкурировать
с действующим ныне морским
маршрутом из Китая и стран
Юго-Восточной Азии через
Суэцкий канал в Европу.
Преимущество перевозок
по территории Казахстана
позволяет сократить сроки
доставки по международным
маршрутам (табл. 1).
Развитие сектора логистических услуг в Казахстане
связано прежде всего с использованием возможностей
Таможенного союза. Речь
идет о создании тремя национальными
компаниями
– России, Казахстана и Белоруссии – Объединенной
транспортно-логистической
компании (ОТЛК). Проект
«Казахстан – новый Шелковый путь» не только отвеча-

Таблица 1
№

Название маршрута

Расстояние, км

Время в
пути,сут.

Трансказахстанские маршруты
1

Северный ТАЖМ (Ляньюньган-ДостыкПетропавловск-Брест-Гамбург)

11 516

11-13

2

Центральный ТАЖМ (Ляньюньган-ДостыкАстана-Озинки-Брест)

9 654

12-14

3

Южный ТАЖМ (Ляньюньган-Достык-РазиСтамбул)

10 989

20-23

4

Север – Юг (Санкт-Петербург-Актау-АмирабадБенер-Аббас)

6 191

13-15

5

Чунцинь-Дуйсберг

10 769

15

6

TRACECA (Ляньюньган-Достык-Актау-БакуПоти-Стамбул)

10 648

20-23

Альтернативные маршруты
7

Транссиб (Находка-Петропавловск-Хельсинки)

11 060

18-20

8

Южный морской путь

23 00

45-60

9

Кашгар–Ош-Герат

6 010

17-20
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Рис.5 Казахстан – Новый Шелковый путь

ет мировым экономическим
трендам, но и способствует
реальной интеграции в рамках Единого экономического пространства, а создание
ОТЛК представляет собой
первый из реализуемых интеграционных проектов на
территории
Таможенного
союза.
Основной грузопоток по
«Новому Шелковому пути»
будет осуществляться с Востока на Запад. Западные
и центральные провинции
Китая находятся на прямом
железнодорожном
сообщении с ЕС по маршруту через
станцию Хоргос. На сегодняшний день доставка грузов в Европу по железной
дороге в среднем в 2-3 раза
быстрее, чем по морю, что
является значительным конкурентным преимуществом.
Кроме того, транспортная
инфраструктура Восточного Китая (железнодорожное
сообщение с морскими портами, речное сообщение по
Янцзы) сильно перегружена, что ведет к увелечению
времени на перевозку грузов
из Западных и Центральных
провинций. Именно поэтому
кратчайший путь доставки
грузов по маршруту КитайЕвропа-Китай пролегает че-
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рез территорию Казахстана
«сухой порт» СЭЗ «ХоргосВосточные ворота» (рис. 6).
По результатам прогнозов,
на объемы грузовых перевозок через казахстанскокитайский терминал в порту
Ляньюньган (табл.2) несомненно увеличится количество транзита через территорию Казахстана. И непосредственным
участником
обработки грузов на территории Казахстана по направлению «Китай-ЕвропаКитай» станет «сухой порт»
СЭЗ «Хоргос-Восточные ворота».
Для расчета эффективности в перевозке грузов (контейнеров) через территорию
Казахстана в качестве базо-
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вого вариант взят контейнер
стандартный «Dry Cube» грузоподъемностью 21,9 тонн
и массой тары 2,1 тонны.
Основная исходная информация для расчета представлена ниже в таблице 3.
В итоге анализ показал, что
перевозка грузов (контейнеров) через территорию Казахстана в 2-3 раза быстрее
нежели через Транссиб или по
морю. Перевозка через территорию Казахстана позволяет сократить время доставки
груза (контейнеров), уменьшает пробег порожних контейнеров, а также дает возможность за одинаковые отрезки времени несколько раз
отправить и получить груз.
Выгодное географическое
расположение СЭЗ «ХоргосВосточные ворота» на пересечении важных маршрутов
из Китая и Юго-Восточной
Азии в страны СНГ, а также
в Европу, Персидский залив
и другие регионы, наличие
условий для развития мультимодальной логистики, организации крупных промышленных производств и торговли позволяют ей стать
перспективным
дистрибуционным центром мирового
уровня.
Казахстан, находясь в самом центре Евразии, уделяет особое внимание развитию транзитного потенциала. В целях наращивания

Рис.6 Маршрут через территорию Казахстана

Порты
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Таблица 2. Прогнозные значения неконтейнеризированного грузопотока через казахстанский логистический терминал в порту Ляньюньган. Ед. изм. 10 тыс. т.
Годы

Показатель, объемы

2015

2020

2025

2030

2033

48.2

72.8

110.7

145.7

188.5

Импорт

37.9

57.4

88.3

120.2

154.8

Экспорт

10.3

15.4

22.4

25.5

33.7

8.19

13.24

21.77

36.21

49.36

Экспорт

7.94

12.84

21.12

35.12

47.88

Импорт

0.25

0.4

0.65

1.09

1.48

Прочие грузы

40.01

59.56

88.93

109.49

139.14

Импорт

29.96

44.56

67.18

85.08

106.92

Экспорт

10.05

15

21.75

24.41

32.22

Всего неконтейнеризированный
грузопоток через терминал
В том числе:

Включая:
Металл, металлоконструкции
Из них:

Из них:

Примечание: объем перевозок представлен средний.

транспортно-транзитного потенциала сухопутных коридоров Казахстан и Китай создал
железнодорожную и логистическую инфраструктуру на
границе, которая позволяет
обеспечить перевозки в объеме свыше 40 млн.тонн. За
последние 5 лет транзитный
объем по маршруту КитайЕвропа вырос в 17 раз.
Реализация проекта СЭЗ
«Хоргос-Восточные
ворота» способствует развитию
транзитно-транспортного
потенциала как Республики
Казахстан, так и Российской
Федерации, к основным задачам которого следует отнести:

–
опережающее
развитие
транспортнокоммуникационного
комплекса, способного в полном
объеме удовлетворять потребности экономики и населения
в транспортных услугах;
– создание максимально
усовершенствованной транспортной системы для эффективной реализации транзитных возможностей стран
и минимизации транспортных издержек.

Выводы:
Исходя из этого, стратегическими приоритетами являются:

Таблица 3
Маршруты
№

Показатели

Чунцинь – Дуйсбург

Находка/Ляньюньган-Брест

Транссиб

Морем

ч/з Казахстан

Транссиб

Морем

ч/з Казахстан

1.

Расстояние, км

12 800

20 000

11 179

11 060

23 000

9 654

2.

Время в пути, сутки

32

45-60

16

18-20

39-45

12-14

3.

Стоимость перевозки 1 контейнера 11 200
(20футов),$

5 600

8000-9000

12 000

5 500

8 500

4.

Скорость, км/сутки

444-333

698

400

614-553 589-511

804-689

– создание конкурентоспособных международных
транспортных коридоров;
– рост транзитного потенциала, как за счет эффективного использования гибкой тарифной политики, так
и повышения качества транспортировки и оказания комплексных услуг по перевозке
грузов;
– внедрение новых ресурсосберегающих технологий,
развитие безопасных и ориентированных на человека
транспортных систем, целесообразных с экологической
точки зрения;
– привлечение инвестиций
в создание альтернативных
маршрутов,
наращивание
инфраструктуры, внедрение
новых систем управления на
базе современных информационных технологий;
– укрепление позиции Казахстана и Российской Федерации на международной
арене в рамках двусторонних
и многосторонних договоров
в области транспорта.
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Работы проводятся по мере
выделения финансирования.
В международных проектах
при строительстве и реконструкции дорог 1 и 2 категории проектами предусматриваются барьерные ограждения по оси дороги в целях
предотвращения столкновений транспортных средств.
В проекте стратегии по
повышению БДД определены роль государственных
органов и общественности.
Субъекты обеспечения дорожной безопасности в КР:
1. Участники дорожного
движения (пешеходы, водители, пассажиры, велосипедисты и водители не моторизированного транспорта);
2. Министерство внутренних дел/ Государственное
управление
общественной
безопасности
дорожного
движения (ГУОБДД);
3. Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций
КР (МТАСК);
4. Организации, осуществляющие
проектирование,
строительство и аудит безопасности дорожной инфраструктуры, экспертные организации;
5. Организации в сфере
экологической и технической безопасности;
6. Государственная регистрационная служба (Департамент регистрации транспортных средств);
7. Министерство здравоохранения и организации
здравоохранения;
8. Министерство чрезвычайных ситуаций;
9. Министерство образования и науки;
10.
Образовательные
учреждения и автошколы;
11. Организации в сфере
труда и социального развития;
12. Местные государственные исполнительные органы
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и органы местного самоуправления;
13. Институты гражданского общества;
14. Коммерческие провайдеры услуг по технической
поддержке дорожной безопасности и страховые организации и их объединения.
В настоящий момент задачи и функции по обеспечению БДД раздроблены
и распределены между разными
государственными
органами, но до сих пор не
определен орган, который
был бы ответственным за
весь комплекс мер по БДД.
При существующем функциональном распределении
между ведомствами наблюдаются зоны, не покрытые
управленческими полномочиями и задачами. В частности, разработка целостной
политики по БДД не вменена ни одному из государственных органов.
Так, Министерство транспорта, архитектуры, строительства и коммуникаций КР,
имея в положении задачи:
—
развитие
рынка
услуг в сфере дорожнотранспортного
комплекса
и защита интересов потребителей;
— создание условий для
обеспечения
безопасных
и регулярных перевозок всеми видами транспортных
средств, улучшение качества
оказываемых ими услуг;
—
осуществление мероприятий по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования — не
имеет функций по обеспечению указанных задач.
В положении МВД КР
определена задача, релевантная обеспечению БДД: обеспечение охраны общественного порядка, общественной, дорожной и пожарной
безопасности, мероприятий
контрольноразрешительной

системы, — но нет ни одной
функции, направленной на
ее реализацию.
Среди релевантных задач в положении ГУ ОБДД
МВД КР сформулировано:
— обеспечение безопасности
дорожного
движения
путем
проведения
предупредительнопрофилактических
мероприятий,
пресечения
преступлений и административных правонарушений;
— обеспечение безопасности дорожного движения посредством установки технических средств организации
дорожного движения.
Однако функции, определенные ведомству, превышают поставленную задачу.
Тем не менее, ни одно из
ключевых указанных ведомств не несет ответственности за разработку целостной государственной политики в сфере БДД.
Наиболее сдерживающим
фактором
в
достижении
устойчивых результатов по
повышению БДД является
межведомственная координация и взаимодействие.
В частности, не разработаны сквозные индикаторы,
включая целевые показатели по снижению смертности
и травматизма на дорогах
для всех государственных
органов, а оценка эффективности реализации функций
ведомств
осуществляется
преимущественно на ведомственных индикаторах (процесса).
Сложившаяся
система
управления ДБ также не
способна выполнять поставленные задачи и функции
в силу неадекватности ресурсов для этого. Так, например, в настоящее время у ГУ
ОБДД МВД КР существенно ограничены возможности
осуществлять эффективный
контроль и обслуживание
больших протяженностей до-

Кыргызстан

рог, в их ведении находится
6 тысяч км дорог, которые
«покрываются» 760 сотрудниками, из них 464 в Чуе
и Бишкеке.
При установленном нормативе — 6 км на одного
сотрудника существующие
штаты сотрудников могут
охватить только 17% дорог.
Именно поэтому работа сотрудников ГУ ОБДД фактически не нормирована,
например, на трассе Бишкек – Торугарт сотрудники
вынуждены иметь рабочий
день не менее 12 часов.
В то же время объемы экономического ущерба от ДТП
в республике очень значительны: cогласно подсчетам
эксперта Всемирного банка,
составляют 4,3% ВВП. Согласно подсчетам экспертов НИСИ, ущерб от ДТП
в Кыргызской Республике
в 2013 году составил 3,64%
от
ВВП.
Материальный
ущерб от ДТП в Кыргызской Республике в 2013 году
составил 12761 млн. сомов,
и год от года сумма ущерба только увеличивается:
в 2010 г. — 5036 млн. сомов,
в 2011г. — 7094 млн. сомов,
в 2012 г. — 7254 млн.сомов
и 2013 г. -12761 млн. сомов.
В каждом из вовлеченных
в обеспечение безопасности
дорожного движения государственном органе недостаточно человеческих ресурсов
для организации и проведения мониторинга и анализа
данных для принятия решений на доказательной базе.
Не сформирована до сих пор
система постоянно обновляемого межведомственного
информационного
обмена
(включающей
ведомственную статистику и результаты исследований по БДД).
Сбор и анализ данных — насущная потребность в процессе
обеспечения
БДД:
например,
существующая
статистика
ограничивает
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возможности эффективного
проектирования и управления безопасным дорожным
движением (нет картирования опасных зон с точки зрения частоты ДТП\плохого
качества инфраструктур).
В настоящее время отмечается слабое участие гражданского общества в реализации мер политики по БДД,
включая мониторинг и оценку эффективности реализации политики БДД. Низкое
гражданское участие обуславливает целый ряд негативных последствий, а именно непрозрачность предоставления услуг участникам
дорожного движения, чрезмерность личных контактов
уполномоченного органа за
реализацию политики БДД
с нарушителями ПДД приводит к росту коррупционных
проявлений. Доступ к правосудию и неотвратимость
наказания не обеспечены
в равной степени для всех
участников ДД (количество
прекращенных дел по ДТП
в 2017 г. увеличены в разы
по сравнению с 2016 г.).
Все
вышеперечисленные
проблемы влияют на дорожную безопасность и требуют
незамедлительного решения.
Мониторинг и оценка основаны на сборе и анализе целевых индикаторов, позволяющих определить и наблюдать в динамике прогресс,
достигнутый в процессе реализации Стратегии.
Выполнение мероприятий
в рамках Плана действий
Стратегии будет отслеживаться посредством отчетов
субъектов реализации Стратегии, информации международных партнеров и заинтересованных сторон.
Основные
исполнители Стратегии анализируют
и представляют отчеты о ходе реализации мероприятий
Стратегии в МВД/ГУОБДД
Кыргызской
Республики,

которое координирует, контролирует ход ее исполнения и в установленные сроки
представляет в Правительство Кыргызской Республики
обобщенный отчет об итогах
реализации Стратегии.
Основные индикаторы:
— доля охвата автоматизированными и безналичными системами обслуживания
участников ДД;
— доля доведенных до суда выявленных коррупционных фактов в сфере обеспечения БДД;
—
доля
пострадавших
в ДТП граждан, получивших
доступ к правосудию по делам о нарушении ПДД;
— количество смертельных случаев \ травматизма
на одного водителя, из них:
детей и женщин;
— количество смертельных случаев\ травматизма
в авариях по причине неблагоприятной дорожной инфраструктуры;
— количество смертельных случаев \ травматизма
в авариях по причине технической неисправности АТС,
из них: детей и женщин;
— количество смертельных случаев\ травматизма
в результате аварий с вовлечением
общественного
транспорта, из них: детей
и женщин;
— количество смертельных случаев \ травматизма
в результате аварий по причине нетрезвого состояния,
из них: детей и женщин;
— объем частных инвестиций в обеспечение БДД
к государственному бюджету БДД;
— доля модернизированных
дорожных
инфраструктур
в интересах участников ДД;
— уровень удовлетворенности качеством предоставляемых услуг провайдерами;
— доля спасенных от
смерти вреди пострадавших
в ДТП;
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