


Уважаемые читатели!

ЧЛЕНЫ МСД ОТ МАДИ

Н
акануне мероприя-
тий Совета в Бухаре 
наш Спецвыпуск по-

священ двум организаци-
ям — ассоциированным чле-
нам Совета. Они находятся 
на территории МАДИ.

Структура МАДИ как базо-
вой организации СНГ очень 
большая. Образовательный 
процесс осуществляют более 
десяти факультетов по двадца-
ти двум направлениям специа-
литета и бакалавриата и более 
тридцати трех специализаций 
и профилей. 

В МАДИ функциони-
рует около пятидесяти ка-
федр, на них трудятся более 
800 человек профессорско-
преподавательского состава. 
При МАДИ создано много 
научных центров и подоб-
ных организаций. Две орга-
низации, о которых пойдет 
речь в Спецвыпуске, выпол-
няют большой объем научно-
исследовательской и практи-
ческой работы не только для 
МАДИ, но и других дорож-
ных компаний. Эти организа-
ции возглавляют Ю.Э. Васи-
льев и Ш.Н. Валиев.

В этих организациях рабо-
тают более двухсот человек. 
Их сотрудники ежегодно пу-
бликуют около ста разных 
статей в рецензируемых науч-
ных журналах. В них работа-
ют как молодые исследовате-
ли, так и мудрые, с большим 
опытом, профессионалы свое-
го дела. А в «МИП «НИЦ 
Мостов и Сооружений» тру-
дятся более молодые, амби-
циозные и очень энергичные 
профессионалы, такие, как 
Ш.Н. Валиев. 

Обе организации непо-
средственно сотрудничают 
с профильными кафедрами 
МАДИ: первая – с кафедрой 
«Дорожно-строительные ма-
териалы», которая, кстати, 

в 2019 году отметила свое 90-
летие, а вторая – с кафедрой 
«Мосты, тоннели и строитель-
ные конструкции».

Компании и кафедры имеют 
передвижные и стационарные 
лаборатории, которые оснаще-
ны современным оборудова-
нием для испытаний дорожно-
строительных материалов, 
а также для проведения оцен-
ки состояния и испытаний 
соответствующих элементов 
конструкций мостовых соору-
жений. К примеру, у них име-
ется передвижная дорожная 
лаборатория, которая исполь-
зуется при обследовании и па-
спортизации автомобильных 
дорог и мостов, а также других 
дорожных сооружений. Лабо-
ратории работают не только 
в Москве, но и разных регио-
нах Российской Федерации. 

Коллективы этих органи-
заций стараются развивать 
научные школы, в первую 
очередь в части дорожно-
строительного материала – ас-
фальтобетона, серьезно зани-
маются улучшением качества 
органических вяжущих и ре-
шением проблемы долговеч-
ности дорожно-строительных 
материалов и конструктив-

ных элементов мостов и мо-
стовых сооружений. Они 
постоянно совершенствуют 
материально-техническую 
и приборную базу своих орга-
низаций, учебных и научных 
лабораторий, приобретая са-
мое новое и передовое, и вно-
сят свой вклад в развитие 
дорожной науки, помогают 
практикам строить качествен-
ные дороги и мосты. 

 В настоящее время в этих 
коллективах работают: За-
служенный работник высшей 
школы, д-р техн. наук, про-
фессор Э.В. Котлярский; По-
четный строитель России, 
д-р техн. наук, профессор 
Ю.Э. Васильев; канд. техн. на-
ук 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 но-
вые ассоциированные члены 
Совета, следуя хорошим тра-
дициям, заложенным в МСД, 
совместно с другими членами 
Совета, будут помогать на-
шим коллегам в главном во-
просе – улучшении состояния 
и развития автомобильных 
дорог стран Содружества.

Дорогие читатели! Как всег-
да, в этом номере журнала вы 
найдете очень много полезно-
го материала информацион-
ного характера от Исполкома 
СНГ, министерств и ведомств 
стран Содружества, ассо-
циированных членов Совета, 
в том числе по железным до-
рогам.

В третьей части журнала 
мы традиционно публикуем 
научно-практические ста-
тьи наших ведущих ученых-
практиков на актуальные те-
мы автодорожного строитель-
ства. И не только… 

Увлекательного чтения вам, 
дорогие читатели!

ОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРАОТ  ГЛАВНОГО  РЕДАКТОРА



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 Содруже-

ства. Встречу посвятили юбилею организации. В декабре этого года СНГ исполнится 30 лет.

М
еждународный эко-
номический фо-
рум государств-

участников СНГ впервые 
проходит не только очно, 
но и в формате видеоконфе-
ренции. Главная тема – как 
пандемия повлияла на эко-
номику объединения.

Гости форума – члены 
Экономического совета Со-
дружества Независимых Го-
сударств, Исполнительного 
комитета СНГ, Евразийской 
экономической комиссии, за-
конодательной, исполнитель-
ной власти и бизнеса. Больше 
других от последствий панде-

мии пострадали торговля, ту-
ризм, транспорт...

Свою роль сыграло сотруд-
ничество внутри Евразийского 
экономического союза. ВВП 
объединения за год упал на 
3,5%, против показателя 7%, 
например, внутри ЕС. Так-
же в 2020-м к объединению 
присоединились две страны-
наблюдателя – Узбекистан 
и Куба. В ближайшее время 
руководство ЕАЭС согласует 
«дорожную карту» сотрудни-
чества с ними.

На встрече представителей 
СНГ также обсуждалась стра-
тегия развития объединения 

до 2030 года. Это проекты по 
совместному производству 
и поставкам вакцин, общему 
рынку углеводородов и разви-
тию 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 столи-

ца Содружества 2021 года» состоялось 21 марта в Таджикском государственном академиче-

ском театре оперы и балета имени Садриддина Айни.

С
вое приветствие ор-
ганизаторам и участ-
никам церемонии 

направил Председатель 
Исполнительного комите-
та – Исполнительный секре-
тарь СНГ Сергей Лебедев.

В приветствии сказано, что 
2021 год для Содружества Не-
зависимых Государств юби-
лейный – исполняется 30 лет 
с даты подписания Согла-
шения о его создании. И по-
прежнему одним из приори-
тетных направлений межгосу-
дарственного взаимодействия 

остается гуманитарное сотруд-
ничество, знаковым проектом 
которого является Программа 
«Культурные столицы Содру-
жества», успешно реализован-
ная в шестнадцати городах.

В летопись этой межгосу-
дарственной программы Тад-
жикистан 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, экономиче-
ский и политический центр 
страны. «Душанбе хранит па-
мять о многих великих людях 
в достопримечательностях 
и названиях улиц, восхищает 
туристов красотой архитек-
туры и живописных парков, 
показывает миру богатство 
духовной жизни, гостеприим-
ство и дружелюбие таджик-
ского народа», – говорится 
в приветственном слове. 

Пресс-служба Исполнительного 
комитета СНГ
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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 председа-

теля 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 Максимови-

ча. Гостей из Москвы от имени коллектива и студентов КГУСТА тепло поприветствовал ректор 

А.А.Абдыкалыков.

О
н вкратце рассказал 
о особых достиже-
ниях университета: 

«Успехи КГУСТА высоко 
оценены на государственном 
и в международном уровне. 
В 2015 г. КГУСТА удостоен 
премии Правительства КР 
по качеству «САПАТ» в об-
ласти высшего образова-
ния, а в 2019 — в сфере на-
учных исследований; также 
в 2019 г. признан победи-
телем конкурса Правитель-
ства КР «Создание Научно-
технологического центра» 
и удостоен денежной пре-
мии на сумму 2 млн. со-
мов среди 50 вузов страны. 
КГУСТА – активный член 
Российско -Кыргызского 
консорциума технических 
университетов, головной 
вуз страны Сетевого уни-
верситета ШОС по направ-
лениям подготовки кадров 

«Информационные техно-
логии» и «Экономика». 

В 2020 г. КГУСТА вновь 
достиг уровня ВВВ+ по си-
стеме ARES Европейско-
го рейтингового стандарта 
и разделил почетные 4-7 ме-
ста среди вузов Кыргызстана, 
с  2017 г. уверенно занимает 
лидирующие позиции в ре-
спублике по международному 
рейтингу НААР. КГУСТА яв-
ляется национальным коорди-
натором и исполнителем бо-
лее 15 проектов Европейской 
Комиссии TEMPUS, Erasmus 
Mundus, TACIS и ТРАСЕКА, 

ЕС ERASMUS+. В настоящее 
время в университете реали-
зуются два крупных междуна-
родных проекта: DERECKA 
и GeoTAK.

Далее ректор А.А. Абды-
калыков вручил сертификат 
Почетного профессора КГУ-
СТА президенту Между-
народной академии транс-
порта Досенко Виктору 
Александровичу. (Решением 
Ученого Совета КГУСТА 
им.Н.Исанова от 26 февраля 
2021 г. президенту Междуна-
родной академии транспорта 
Досенко Виктору Алексан-
дровичу присвоено звание 
Почетный профессор).

С приветственной речью 
выступил председатель Меж-
правительственного совета 
дорожников (МСД) стран 
СНГ Каримов Бури Бачабеко-
вич: «Добрый день уважаемые 
коллеги! В советское время 
функционировал Координа-
ционный совет, далее Межго-
сударственный совет, сейчас 
Межправительственный совет, 
который помогает министер-
ствам транспорта и коммуни-
каций стран СНГ, дорожным 
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организациям и администра-
циям в реализации государ-
ственной дорожной политики; 
внедрении новых технологий, 
машин, оборудования, меха-
низмов, лабораторий автодо-
рожной отрасли. Конечно же, 
занимаемся и вопросами про-
ектирования, строительства 
и эксплуатации автомобиль-
ных дорог и магистралей. 

Самое главное, что связы-
вает Межправительственный 
совет дорожников (МСД) 
стран СНГ и ВУЗы, в том 
числе и КГУСТА – это под-
готовка  и переподготовка 
кадров. Если посмотреть на 
структуру нашего МСД, то, 
помимо постоянно действую-
щего исполнительного органа 
и семи рабочих групп по соот-
ветствующим направлениям 
нашей деятельности, мы име-
ем три важных исследователь-
ских института: 1) Экспертно-
научный совет; 2) Совет по 
образованию, который зани-
мается вопросами подготовки 
и перепогодготовки кадров, 
проведением круглых столов; 
3) институт ассоцированных  
членов Совета. 

Ваш университет — КГУ-
СТА — является одним из 
членов совета, как МАДИ, 
КАЗАДИ и др. Мы, как пар-
тнеры с вашим университетом, 
стараемся всячески помогать 
по образовательным програм-
мам по транспорту, автомо-

бильным дорогам и направле-
ниям, которыми мы обязаны 
заниматься по Уставу Совета. 
В заключение хочу подарить 
книги в вашу библиотеку, что-
бы ваши студенты могли за-
ниматься новыми научными 
материалами».  

Президент Международной 
академии транспорта Досенко 
Виктор Александрович:  «За 
23 года существования Акаде-
мия зарекомендовала себя как 
орган, эффективно взаимо-
действующий с транспортны-
ми министерствами и ведом-
ствами стран СНГ, а также 
с крупнейшими международ-
ными и национальными орга-
низациями и компаниями, ве-
дущими специалистами и уче-
ными 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 ВУ-
Зов. Академия является базо-
вой организацией государств-
членов Экономического Союза 
и Международного Конгресса 
промышленников и предпри-
нимателей по проблемам раз-
вития транспортного комплек-
са, Ассоциативным членом 
Евроазиатского транспортно-
го союза, ассоциированным 
членом Координационного 

транспортного совещания го-
сударств – участников СНГ. 

Ваш ректор Акымбек Абды-
калыкович с 2005 г. является 
академиком Международной 
академии транспорта. Это 
большая честь для Академии, 
и мы гордимся нашим сотруд-
ничеством.  Наша сегодняш-
няя миссия еще раз укрепляет 
наше партнерское  и научно-
исследовательское сотрудни-
чество Международной акаде-
мии транспорта и КГУСТА».

В рамках встречи генераль-
ный директор ООО «Статус-
Грунт» Колоницкий Петр 
Николаевич представил пре-
зентацию на тему «Холод-
ный ресайклинг/Укрепление 
грунтов» (ред. Холодный 
ресайклинг — технология 
укрепления грунтов, камен-
ных материалов и асфальто-
вого гранулята, получаемых 
в результате дробления ас-
фальтобетонного лома, раз-
личными вяжущими, путём 
предварительного фрезерова-
ния и смешения на дороге). 
Директор по внешнеэкономи-
ческой деятельности ГК «ТО-
ЧИНВЕСТ» Аракелян Геворг 
Максимович представил пре-
зентацию на тему «Увеличе-
ние качества и безопасности 
дорожной инфраструктуры 
при использовании продук-
ции ГК «ТОЧИНВЕСТ». 
Обе презентации вызвали 
особый интерес у молодых 
учёных и других участников 
совещания.

Далее выступил глава ди-
рекции по проектированию 
и строительству железной до-
роги ГП «НК Кыргыз темир 
жолу», почетный профессор 
КГУСТА Калилов  Жамшит-
бек Калилович. Он пожелал 
успехов и достижений в со-
трудничестве КГУСТА с  
Межправительственным со-
ветом дорожников (МСД) 
стран СНГ и Международной 
академией транспорта РФ.

Анастасия БАНИТ, наш корр.
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РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ И ПЛАНЫ РАЗВИТИЯ 
ПРЕДПРИЯТИЙ ГК «ТОЧИНВЕСТ» ОБСУДИЛИ 

В КУРГАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОДВЕДЕНЫ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТНЫХ РАБОТ 
«УМНЫЙ ГОРОД»

16 марта состоялась встреча руководства Группы компаний «ТОЧИНВЕСТ» с руководством 

Курганской области в лице Губернатора Вадима Шумкова, заместителя Губернатора по экономи-

ческой политике Владимира Архипова и директора Департамента экономического развития Вла-

димира Ковалева. ТОЧИНВЕСТ представляли Председатель Совета директоров ГК «ТОЧИНВЕСТ» 

и ФПК «Инвест» Александр Жукаев и исполнительный директор ООО «ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК» Алек-

сей Ананьев.

19 марта состоялось подведение итогов конкурса проектных работ «Умный город», организо-

ванного 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 политех-

нического университета.

П
рисутствующие обсу-
дили успешную произ-
водственную деятель-

ность ТОЧИНВЕСТ-ШЗМК 
и ТОЧИНВЕСТ ЦИНК 
и перспективы развития про-
изводства в рамках действу-
ющих в регионе мер поддерж-
ки промышленных предприя-
тий, 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 запла-
нированных на 10 лет инвести-
ций в объеме 386 млн рублей. 
За три года создано почти 

в два раза больше новых рабо-
чих мест, чем планировалось 
за 10 лет. Сейчас на предпри-
ятиях трудятся 414 местных 
жителей. В планах на 2021 год 
— вложить в строительство 
и реконструкцию еще 59 млн 
рублей и 57 млн рублей напра-
вить на приобретение машин 
и нового оборудования.

К
онкурс, посвященный 
смарт - т ен ден ц и ям 
социально-экон оми-

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

ко этапов. Представленные 
в заявках идеи прошли стро-
гий отбор.  

 Участники, чьи идеи экс-
пертное жюри признало наи-
более полно отвечающими 
основным требованиям к ра-
ботам, были допущены к эта-
пу создания проектов под ру-
ководством топ-менеджеров 
ТОЧИНВЕСТ и ТЕПЛО-
ПРИБОР.  

Основными темами работ 
участников стали: городская 
среда, цифровая мобиль-
ность, городская экономи-
ка, безопасность и экология, 
цифровое правительство, 
человеческий и социальный 
капитал.
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ЩЕБНЕРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ «СТАКЕР»

КОМПЛЕКСНАЯ ДОРОЖНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ «ТРАССА» 
ДЛЯ МОСКВЫ

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

«Стакер».

В марте 2021г группа компаний «СДТ» передала передвижную дорожную лабораторию «Трасса» 

для города Москвы.

У
крепление обочин 
улучшает условия без-
опасности движения 

и повышает пропускную спо-
собность автомобильных до-
рог. До 80% автомобильных 
дорог требует укрепления 
обочин. Учитывая потреб-
ность дорожной отрасли, за-
вод ООО «Спецдортехника» 
производит и поставляет обо-
рудование для укрепления 
обочин щебнем и другими 
материалами в регионы Рос-
сии и ближнего зарубежья. 

Щебнераспределитель име-
ет свое шасси, на котором 

смонтирован приемный бун-
кер, транспортер для подачи 
материала, отвал для распре-
деления материала требуе-
мым слоем на обочине дороги, 
силовой агрегат (дизельный 
двигатель. Толкает щебнера-
спределитель вперед трактор. 
Загрузка бункера произво-
дится из самосвала. Распреде-
ление материала регулирует-
ся по ширине, толщине слоя 
и поперечному уклону.

Возможно использование 
отсыпщика без трактора, 
используя зацепы на колеса 
Камаза.

Л
аборатория изготов-
лена для постоянного 
клиента, который це-

нит самые современные тех-
нические решения, которы-
ми гордятся специалисты. 

Состав лаборатории по-
зволяет выполнять полный 
комплекс обследований по 
диагностике и паспорти-
зации автомобильных до-
рог. Установлен моноблок 
с встроенными камерами, 
позволяющий выполнять 
съемку с разверткой 1800 
с визуализацией на экра-
не и последующей записью 
информации на жесткий 
диск. 

Высокоточная система 
глобального позициониро-
вания обеспечивает навига-
цию с сантиметровой точ-
ностью по всем видимым 
спутникам в режиме RTK. 
Система сбора информации 
о дорожных объектах позво-
ляет в оперативном режиме 
во время измерений на до-
рожной лаборатории прово-
дить запись различных до-

рожных объектов и харак-
терных точек с фиксацией 
параметров их местополо-
жения. Используются лазер-
ные 2D-сканеры для опреде-
ления поперечной ровности 
с погрешностью измерения 
глубины колеи ±1мм.

Система измерения гео-
метрических параметров 
позволяет определять по-
перечные и продольные 
уклоны с погрешностью 
±2%о, а абсолютная по-
грешность измерений углов 
поворота составляет ± 0,40. 
Программно-измерительный 
комплекс «Дорога-ПРО» по-
зволяет производить оценку 
состояния автомобильных 
дорог и в автоматическом 
режиме формировать свод-
ные ведомости.

По информации «СДТ»
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СПЕЦИАЛИСТ ИЗ «КРЫШИ МИРА»

Главный редактор журнала «Дороги СНГ» взял интервью у руководителя 
компании «МИП «НИЦ Мостов и Сооружений» — ассоциированного члена 
МСД Шерали Валиева.

— Уважаемый Шерали На-
заралиевич! Мы знаем, что 
Вы из «Крыши мира». Как по-
лучилось, что Вы оказались 
в стенах МАДИ? Расскажи-
те 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 нахо-
дится этот горный район.

По этой же географичес-
кой причине в Памире очень 
плохо развиты автомобиль-
ные дороги (ГБАО), и в силу 
географических условий нет 
железнодорожных путей. Все 
это в конечном итоге опреде-
лило мой путь – я стал инже-
нером-дорожником. Посту-
пил в Таджикский политехни-
ческий институт, окончил его 
с отличием. Затем, понимая, 
что МАДИ является ведущим 
ВУЗом не только в России, 
но и в странах СНГ, я ока-
зался в его стенах. Далее – 
защита диссертации на зва-
ние ученой степени кандида-

та технических наук. Сейчас 
я доцент, преподаю в МАДИ 
и возглавляю Научно-Инже-
нерный Центр Мостов и Со-
оружений.

— Кстати, не скажете, 
много ли представителей 
Таджикистана учится и ра-
ботает в МАДИ?

— К счастью, в МАДИ до-
статочно представителей из 
Таджикистана. Учатся не-
сколько десятков студентов 
и магистрантов, есть аспиран-
ты и докторанты. Более того, 
на разных кафедрах МАДИ 
работают профессорами и до-
центами наши доктора и кан-
дидаты из Таджикистана: 
преподают, проводят науч-
но-исследовательские работы 
и активно участвуют в обще-
ственной жизни ВУЗа.

— Нашим читателям ин-
тересна информация о целях 
и задачах Вашей организа-
ции.

— Если кратко – мы зани-
маемся диагностикой мостов 
и мостовых сооружений, про-
водим оценку технического 
состояния элементов этих со-
оружений, и выполняем все, 
что связано с этим большим 
направлением работы.

Что касается более подроб-
ной информации о целях и за-

дачах нашей организации, то 
читатели найдут ее на после-
дующих страницах журнала 
и на сайте www.bridgelab.ru.

— Почему Ваша организа-
ция создана на базе МАДИ? 
Что даёт сотрудничество 
с МАДИ?

— Очень хорошо, что наша 
организация создана на базе 
ВУЗа. Известно, что МАДИ 
является базовой организа-
цией по подготовке и пере-
подготовке кадров для стран 
Содружества Независимых 
Государств.

Сотрудничество с МАДИ 
дает возможность использо-
вать потенциал ВУЗа в целом, 
его лаборатории, полигон, 
а самое главное – большой 
потенциал профессорско-пре-
подавательского состава.

— Какие работы Вы выпол-
няете непосредственно в ла-
боратории МАДИ, в главном 
корпусе, и какие работы на 
полигоне?

— Вы правы. МАДИ, и мы 
в том числе, имеем свои лабо-
ратории. Некоторые работы 
выполняем в главном корпу-
се института, но в основном 
теоретические и камераль-
ные работы после проведения 
диагностики, обследования 
и испытаний мостовых и дру-

Доклад на доктор транспорта
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гих сооружений. Если нужно 
проводить испытания новых 
конструкций и материалов, 
то мы это выполняем на по-
лигоне МАДИ. 

Конечно же, есть у нас 
и другие возможности. Мы 
сотрудничаем со многими 
ведущими научно-исследова-
тельскими центрами отрасли. 
В основном наша работа про-
водится на местах в разных 
регионах России и СНГ.

— Какими выполненными 
работами Вы можете гор-
диться?

— В Москве, например, 
это Бородинский, Строгинс-
кий, Нагатинский мосты че-
рез р. Москву. Живописный 
мост – яркое украшение сто-
лицы России и одно из самых 
концептуально примечатель-
ных инженерных сооружений 
в мире. 

— Расскажите о географии 
работ, которые Вы выполня-
ете в странах СНГ, в том 
числе в России.

— География работ, вы-
полняемых нашими сотруд-
никами, большая. Мы выпол-
няли много работ в Москве, 
Крыму, Якутске, Магадане, 
Брянске, Нижнем Новгоро-
де, Чувашии и других регио-
нах Российской Федерации. 
В странах СНГ – в Узбекис-
тане и Казахстане – объем 
работ пока небольшой. Но на-
деемся, что после того как мы 
стали ассоциированным чле-
ном Межправительственного 
совета дорожников, с помо-
щью других членов Совета мы 

расширим свою деятельность. 
Ведь мы не случайно вступи-
ли в качестве ассоциирован-
ного члена в МСД. Это дает 
нам очень многое, особенно 
в части информации о мос-
тах и мостовых сооружени-
ях, и не только по России, но 
и других странах СНГ.

Я участвовал в работе за-
седания Совета, выставке 
и международной научно-
практической конференции 
в прошлом году в Саратове. 
Увидел, услышал очень много 
интересного, познакомился 
с дорожниками и мостови-
ками, к примеру, с мостови-
ками Республики Беларусь. 
Мы намерены с компанией 
«Прогрессивные технологии 
мостостроения», возглавля-
емой Родионом Кротовым, 
сотрудничать и производить 
современные деформацион-
ные швы для мостов, путепро-
водов и других транспортных 
сооружений. 

— Много ли аварийных мос-
тов и мостовых сооружений 
в Российской Федерации? 

— Такой точной информа-
ции у нас не имеется. Но не-
которые источники дают по-
нять, что их менее 1%, и то 
в основном не на дорогах фе-
дерального значения.

— Недавно Вас наградили 
правительственной награ-
дой. Расскажите, пожалуйс-
та, что за это награда, и за 
какие заслуги Вы награжде-
ны. 

— Меня действительно на-
градили. Я стал лауреатом 

XXI Всероссийского конкур-
са «Инженер года – 2020» 
в номинации «Транспортное 
и дорожное строительство». 
С 15 по 18 февраля в Мос-
кве прошла торжественная 
церемония награждения. 
Призеров в онлайн-формате 
поздравил Председатель Пра-
вительства России Михаил 
Мишустин. 

Всероссийский конкурс 
«Инженер года» является 
крупнейшим проектом, наце-
ленным на распространение 
передового опыта и достиже-
ний лучших инженерных кад-
ров. 

Конкурс направлен на 
стимулирование интеллек-
туального труда; развитие 
и популяризацию инженер-
но-технических специальнос-
тей; уменьшение дефицита 
инженеров на рынке труда; 
привлечение внимания обще-
ственности к подготовке и по-
вышению профессионализма 
инженерно-технических кад-
ров; мотивацию творческого 
потенциала инженерно-тех-
нических кадров; укрепление 
престижа инженерно-техни-
ческих профессий; популя-
ризацию творческих дости-
жений наиболее одаренных 
представителей инженер-
но-технических профессий. 
Победители награждаются 
дипломом жюри, памятной 
медалью «Лауреат конкурса» 
и заносятся в Реестр профес-
сиональных инженеров Рос-
сии.

Конкурс проводится при 
поддержке Министерства 
труда и социальной защиты 
РФ, Российской академии 
наук, Федерального агентства 
по делам молодежи, Научно-
технического совета Военно-
промышленной комиссии РФ 
и других федеральных орга-
нов исполнительной власти. 
В этом году в 2-х турах кон-
курса приняло участие более 
70 тысяч человек из 63 регио-
нов России. 

На строительстве Керченского моста
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О «МИП «НИЦ МОСТОВ И СООРУЖЕНИЙ» 
И ЕГО РУКОВОДИТЕЛЕ

Научно-Инженерный Центр Мостов и Сооружений основан на базе лабора-
тории кафедры Мостов, тоннелей и строительных конструкций Московс-
кого автомобильно-дорожного государственного технического университета 
(МАДИ).

С
отрудники ООО 
«МИП «НИЦ Мостов 
и Сооружений» яв-

ляются преподавателями, 
учеными и высококвалифи-
цированными специалиста-
ми и экспертами в области 
транспортного и промыш-
ленно-гражданского стро-
ительства. Аттестованная 
строительная лаборатория, 
оснащенная современным 
оборудованием, сертифи-
цированными и лицензи-
рованными расчетными 
комплексами, наличие не-
обходимых допусков СРО 
гарантируют высокое ка-
чество предоставленных 
услуг.

Основные виды выполняе-
мых работ:

• разработка проектной 
и рабочей документации по 
несущим конструкциям, ус-
тройству котлованов, СВ-
СиУ;

• разработка проектной 
и рабочей документации 
по реконструкции и ремон-
ту сооружений в области 
транспортного, промышлен-
ного и гражданского строи-
тельства;

• выполнение расчетного 
обоснования при разработке 
проектной и рабочей доку-
ментации;

• разработка ПОС ППР, 
ПОД на время производс-
тва строительно-монтажных 
работ;

• оценка влияния ново-
го строительства на здания 
и сооружения окружающей 
застройки;

• оценка технического со-
стояния и надежности объ-
ектов транспортного, про-
мышленного и гражданского 
строительства;

• проведение диагностики, 
обследования и испытаний 
(в том числе вибродина-
мических) объектов транс-
портного и промышленного 
и гражданского строительс-
тва;

• научно-техническое со-
провождение проектирова-
ния и строительства;

• экспертиза качества вы-
полненных проектных, стро-
ительных и ремонтных ра-
бот;

• осуществление строи-
тельного и лабораторного 
контроля конструкций и ма-
териалов;

• мониторинг технического 
состояния строящихся и су-
ществующих объектов;

• геотехнический монито-
ринг;

• разработка нормативных 
документов (СП, СТО), рег-
ламентов, ТУ, СТУ;

• проведение НИР и НИ-
ОКР;

• переподготовка и повы-
шение квалификации инже-
нерных кадров;

• определение возможнос-
ти пропуска по мостам и до-

Форум Дорожное строительство 9-10 марта 2021 г.
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рогам негабаритных и тяже-
лых грузов;

• испытания дорожно-стро-
ительных материалов и конс-
трукций на испытательном 
комплексе КУИДМ-2 Кару-
сель.

В 1934 г. проф. Е.Е. Гиб-
шманом при кафедре мостов 
МАДИ была организована 
мостоиспытательная стан-
ция, которая впоследствии 
была преобразована в лабо-
раторию исследования мос-
тов, сразу же начавшую боль-
шую практическую работу по 
испытанию и исследованию 
мостов и других транспорт-
ных сооружений.

ООО «МИП «НИЦ Мос-
тов и Сооружений» работает 
по всей территории Российс-
кой Федерации и стран СНГ. 
Лабораторией и специалис-
тами ООО «МИП «НИЦ 
Мостов и Сооружений»  об-
следовано и испытано более 
500 сооружений, среди кото-
рых объекты транспортной 
инфраструктуры (мосты, до-
роги, водопропускные трубы, 
тоннели др.), промышленные 
и гражданские здания и со-
оружения различного на-
значения категорий ответс-
твенности в г. Москве и раз-
личных регионах бывшего 
СССР. 

Среди них такие уникаль-
ные мостовые сооружения, 
как Бородинский, Строгинс-
кий, Нагатинский мосты че-
рез р. Москву, Рижская и Ру-
саковская эстакады в г. Мос-
кве, внеклассные мосты через 

р. Волгу в г. Костроме и г. 
Саратове, через р. Десну в г. 
Брянске, через р. Амур-Да-
рью, мостовые сооружения 
в г. Череповце, г. Нижнем 
Новгороде, г. Уральске, мос-
тов «Багратион» и «Живо-
писный», ряда мостовых со-
оружений 3-го транспортно-
го кольца в г. Москва и др. 
Помимо мостов, были испы-
таны конструкции Кремлевс-
кого Дворца Съездов, пави-
льона «Космос» на ВДНХ, 
здания Совета Министров 
в Кремле, трибуны стадиона 
в Лужниках, Дворца спорта 
«Олимпийский», велотрека 
в Крылатском и другие.

Комплекс работ по обсле-
дованиям сооружений осу-
ществляется работниками со 
значительным опытом и вы-
сокой квалификацией в дан-
ной области. Лаборатория 
специализируется на обсле-
дованиях инженерных соору-
жений более 70 лет, коллек-
тивом накоплен уникальный 
опыт. Используются самые 
современные технические 
средства, приборы и обору-
дование. Отчеты составляют-
ся на высоком техническом 
уровне.

В настоящее время лабо-
ратория обладает обширным 
научным потенциалом для 

осуществления мониторинга, 
обследований и испытаний 
мостовых сооружений любых 
конструктивных форм.

Генеральным директором 
ООО МИП «Научно-инже-
нерный центр Мостов и Со-
оружений» МАДИ является 
Шерали Назаралиевич Вали-
ев – кандидат технических 
наук, доцент кафедры «Мос-
ты, тоннели  и строительные 
конструкции» Московского 
автомобильно-дорожного го-
сударственного технического 
университета (МАДИ).

В научные и практические 
интересы Шерали Валиева 
входит научное и инженер-
ное сопровождение строи-
тельства и реконструкции 
объектов транспортной ин-
фраструктуры. Он является 
специалистом в области ор-
ганизации и управления тех-
нологическими процессами 
в строительстве, контроля 
качества строительства, сис-
тем менеджмента качества, 
риска и безопасности транс-
портных сооружений, судеб-
ной строительно-техничес-
кой экспертизы. Он занима-
ется вопросами применения 
полимерных композитных 
материалов в транспортном 
строительстве, моделирова-
ния поведения дорожных 

С китайским аспирантом  на вантовом мосту в г. Гуанджоу КНР
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одежд различной конструк-
ции на мостовых сооруже-
ниях с учетом их совместной 
работы с пролетными стро-
ениями, разработки матема-
тических моделей и методов 
прогнозирования поведения 
и оценки долговечности ин-
женерных конструкций, под-
вергающихся воздействию 
агрессивных эксплуатацион-
ных сред. 

Необходимо отметить, 
что проблемы эксплуатации 
транспортных сооружений: 
мониторинг, диагностика, 
оценка состояния, управле-
ние эксплуатацией, разра-
ботка экспертных систем 
по оценке эксплуатационно-
го состояния мостовых со-
оружений различного типа, 
применение инновационных 
конструктивно-технологи-
ческих решений при стро-
ительстве и эксплуатации 
транспортных сооружений 
также входят в сферу де-
ятельности Ш.Н. Валиева.

Шерали Валиев – доктор 
транспорта Российской ака-
демии транспорта, действи-
тельный член Международ-
ной академии транспорта 
(с 2016 г.); член Российского 
общества Неразрушающего 
контроля и технической диа-
гностики) (с 2016 г.); член 
Международной ассоциации 
по мостам и конструкциям 
(IABSE) (с 2001 г.). 22 июля 
2020 г. избран действитель-
ный членом (академиком) 

РАОиФН имени академика 
М.В. Ломоносова. 

В 1982 г. Ш.Н. Валиев за-
кончил Таджикский политех-
нический институт (г. Ду-
шанбе Тадж. ССР), получив 
квалификацию инженера-
строителя по специальнос-
ти «Автомобильные дороги»  
(диплом с отличием). В 1996 
г. стал кандидатом техничес-
ких наук. 

Общий стаж работы Ш.Н. 
Валиева в системе образова-
ния составляет более 38 лет. 
Стаж научно-педагогической 
деятельности – более 32 лет.

Научно-педагогическая 
деятельность началась с сен-
тября 1982 года. По 1984 год  
и с 1992 по 1997 г. он рабо-
тал на кафедре «Автомобиль-
ные дороги» Таджикского 
политехнического института 
сначала ассистентом, затем 
старшим преподавателем.

С 2003 года по н.в. – доцент 
кафедры «Мосты, тоннели и  
строительные конструкции» 
Московского автомобильно-
дорожного технического уни-
верситета (МАДИ). С 2019 
г. по настоящее время – до-
цент базовой кафедры «Мос-
тострой-11» Тюменского ин-
дустриального университета 
(ТИЦ).

Научная деятельность Ва-
лиева Ш.Н. посвящена мно-
гим вопросам, в том числе 
развитию направления стро-
ительства и эксплуатации 
транспортных сооружений, 
включающего совершенство-
вание системы эксплуата-
ции мостовых сооружений, 
применение инновационных 
конструктивно-технологи-
ческих решений и методов 
расчета конструкций эксплу-
атируемых сооружений при 
ремонте и реконструкции,  
теории расчета конструкций 
взаимодействующих с агрес-
сивными средами.

Валиевым Ш.Н. создана 
и аккредитована научно-ис-
следовательская лаборатория 
«Исследования мостовых со-
оружений», которая занимает-
ся как научными, так и прак-
тическими проблемами.

Работая в проектных 
и подрядных организациях, 
руководил рядом важных ра-
бот, в числе которых:
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– обследование и испыта-
ние Москворецкого моста 
после капитального ремонта, 
в связи с проведением воен-
ного парада посвященного 
75-летию великой Победы;

– обследование и испыта-
ния путепровода и мостово-
го сооружения на объекте 
«Реконструкция Московс-
кого моста с расширением 
проезжей части до 6 полос, 
г. Чебоксары» в Чувашской 
Республике;

– обследование и приемоч-
ные испытания строительных 
конструкций путепровода 
под РД-D и подходов к нему 
по объекту «Развитие Мос-
ковского авиационного уз-
ла. Строительство комплекса 
новой взлетно-посадочной 
полосы (ВПП-3) Междуна-
родного аэропорта Шереме-
тьево, Московская область»;

– диагностика и оценка 
технического состояния ис-
кусственных сооружений на 
автомобильной дороге феде-
рального значения («Новый 
выход на Московскую коль-
цевую автомобильную дорогу 
с федеральной автомобиль-
ной дороги М-1 «Беларусь» 
Москва-Минск».

Принимал активное учас-
тие в судебно-технических 
экспертизах объектов транс-
портной инфраструктуры, 
в т.ч. по линии СК РФ.

В период с 1996 г. по 2001 
г. работал инженером по 
транспортным инфраструк-
турам в международной 
компании «SPEA Igegeneria 
Europea». Участвовал при 

реализации следующих про-
ектов:

• Проект реконструкции 
мостов на Федеральных до-
рогах России. Контракт BR 
C-7 ПРМ (заем 3990-RU). 
Заказчик: ФДС России. Ин-
женер-проектировщик, со-
ставление спецификации 
и вычисление объемов работ.

• Проект ремонта мос-
тов Ленинградской области. 
Контракт RU 3990–BRL-2. 
Заказчик: Дорожный коми-
тет Ленинградской Области. 
Инспекция и обследования 
конструкций мостов.

• Надзор за работами. Ре-
конструкция моста через р. 
Мацеста в г. Сочи. Допол-
нительная программа к Кон-
тракту BR C-7. Заказчик: 
ФДС России. Инженер по 
качеству, Зам. инженера-ре-
зидента.

• Проектирование и над-
зор за реконструкцией учас-
тков км 19–59 и км 59-124 
автодороги М-5 Москва-Че-
лябинск. Контракты СМ-5-1 
и СМ-5-2. Заказчик: ФДС 
РФ. Инженер-проектиров-
щик. Инженер по надзору.

С 2001 по 2002 г. работал 
начальником отдела транс-
портных 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.

• Проектирование транс-
портной развязки в г. Щел-
ково МО, ГИП.

• Проектирование авто-
дороги 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-Дуб-
на. ГИП.

• Проект реконструкции 
мостов через Тверецкий ка-
нал на 296 км и Цнинский 
канал на 299 км автодороги 
Москва – С.-Петербург в г. 
Вышний Волочек. ГИП.

• Проект транспортной 
развязки на 38 км автомагис-
трали Москва-Минск. ГИП.

• Комплексный проект ре-
конструкции улицы в г. Лю-
диново, Калужской обл. 
ГИП.

На кафедре «Мосты, тон-
нели и строительные конс-
трукции» МАДИ, исполняя 
должность заместителя за-
ведующего кафедрой по на-
учной работе, принимает 
активное участие в НИР ка-
федры, развивая следующие 
направления научного иссле-
дования:

– Исследования по разра-
ботке и обоснованию инно-
вационных конструктивно-
технологических решений 
и методов расчета мостовых 
и тоннельных сооружений 
с разработкой практических 
рекомендаций, и норматив-
ных документов.

– Совершенствование сис-
темы  управления техничес-
ким состоянием и качеством 
эксплуатируемых транспор-
тных сооружений на основе 
теории риска и безопаснос-
ти. Диагностика, обследова-
ния и испытания транспор-
тных сооружений. Оценка 
надежности и долговечности 
эксплуатируемых мостовых 
и тоннельных сооружений.

– Разработка методик 
и программ автоматизиро-
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ванного проектирования  
транспортных сооружений 
с применением программных 
расчетных комплексов на ос-
нове МКЭ. BIM технологии 
в проектировании и строи-
тельстве транспортных со-
оружений.

– Экспериментальное ис-
следование динамического 
воздействия колес автотран-
спортных средств на дорож-
ное покрытие в зоне дефор-
мационных швов мостовых 
сооружений на стендах «Ка-
русель» МАДИ.

– Применение композит-
ных материалов и нанотех-
нологий в мосто- и тоннелес-
троении.

– Прогнозирование де-
формаций грунтового мас-
сива, наземных зданий 
и подземных сооружений 
при строительстве тоннелей 
на застроенных городских 
территориях.

Под руководством Ш.Н. 
Валиева проводились испыта-
ния авиамоста в Шереметье-
во, Москворецкого моста в г. 
Москве и других значимых 
объектов. Впервые в России 
разработано СТУ на пролет-
ное строение автодорожного 
моста из алюминиевых спла-
вов.

В течение длительного вре-
мени он участвует в работах 
по обследованию и оцен-
ке технического состояния 
транспортных сооружений 
(мостов, путепроводов и др.) 
с выдачей соответствующих 
рекомендаций по режиму 
безопасной эксплуатации 
сооружений, их ремонту 
и реконструкции, а так-
же в работах по строитель-
но-технической экспертизе 
транспортных сооружений, 
в том числе по линии Следс-
твенного комитета РФ. 

Активно участвует в кур-
сах повышения квалифика-
ции специалистов дорожной 
и мостовой отрасли «Совер-
шенствование конструктив-
но-технологических решений 
при проектировании, стро-
ительстве и эксплуатации 
транспортных сооружений», 
которые пользуются огром-
ной популярностью у работ-
ников отрасли в институте 
повышения квалификации 
(ИПК) МАДИ и на пред-
приятиях отрасли транспор-
тного строительства в раз-
личных городах.

Поддерживает тесные 
связи с российскими и за-
рубежными специалиста-
ми, регулярно приглашается 
в российские и зарубежные 
организации, откуда приво-
зит новые идеи, новые кон-
такты, информацию о новых 
технологиях. В течение не-
скольких последних лет он 

посетил мостовые фирмы 
и мостовые объекты в Гер-
мании, Италии, Китае.

С 2018 года Ш.Н. Валиев – 
доцент базовой кафедры АО 
Мостострой-11 Тюменского 
индустриального универси-
тета для руководства ма-
гистратурой по прикладной 
программе «Искусственные 
сооружения на транспорте, 
способы их возведения и экс-
плуатации»

Общее количество опуб-
ликованных работ – более 
200, из которых 4 моногра-
фии, 12 учебных пособий, 
а также статьи, в т.ч., опуб-
ликованные в журналах Web 
of Science и Scopus, а также 
в журналах из Перечня ВАК 
РФ.

Ш.Н. Валиев активно 
участвует в международных 
и всероссийских научно-
практических и методичес-
ких конференциях разного 
уровня.

Под руководством Ов-
чинникова И.Г. защищена 1 
кандидатская диссертация, 
1 представлена к защите и 3 
прошли предварительную за-
щиту на кафедре, и готовят-
ся документы для представле-
ния в Ученый совет МАДИ. 
Выпускные работы студен-
тов и магистрантов, выпол-
ненные под руководством 
Валиева Ш.Н., неоднократно 
занимали первые места на 
международных и российс-
ких конкурсах.

Обследование и испытание моста

через р. Казанка в г. Казане. 2016 г.
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На протяжении всей сво-
ей трудовой деятельности 
Ш.Н. Валиев повышает свою 
квалификацию.

В апреле 2015 г. ему при-
суждена ученая степень до-
ктора транспорта Россий-
ской академии транспорта 
(диплом № 633 от 28 апреля 
2015 г.).

Является действительным 
членом Международной ака-
демии транспорта, членом 
УМК в области железнодо-
рожного транспорта, чле-
ном президиума ассоциации 
«Фонда АМОСТ».

В 2016 г. прошел курс по 
программе профессиональ-
ной переподготовки «Про-
ектирование, строительство 
и эксплуатация транспорт-
ных сооружений» в СГТУ им. 
Гагарина Ю.А., в 2017 г. – 
курс по программе профес-
сиональной переподготовки 
«Строительство железных 
дорог, мостов и транспорт-
ных тоннелей» в СГТУ им. 
Гагарина Ю.А.

В 2018 г. в Международ-
ной академии менеджмента, 
маркетинга и инжиниринга 
прошел обучение по про-
грамме «Безопасность жиз-
недеятельности и охрана 
труда», в 2019 г. обучался 
в ООО «Столичный центр 
Профессиональной подго-
товки кадров» по программе 
«Электронная информаци-
онно-образовательная сре-

да и информационно-ком-
муникационные технологии 
в образовательной органи-
зации» и в Международной 
академии менеджмента, 
маркетинга и инжиниринга 
по программе «Проектиро-
вание зданий и сооруже-
ний».

В 2018 г. Ш.Н. Валиеву 
выдан Сертификат соот-
ветствия судебного эксперта 
№64.RU.49185. Орган серти-
фикации: ООО «Националь-
ный центр сертификации».

В 2020 году повышал ква-
лификацию, изучая курс 
«Проблемы организации ре-
монта и реконструкции ма-
лых и средних мостовых со-
оружений». 

Ш.Н. Валиев имеет на-
грады.

В 2015 году получил По-
четную грамоту Министра 
транспорта РФ в связи 85-
летием МАДИ.

В 2017 году по результатам 
ХХ Московского междуна-
родного салона изобретений 
и инновационных техноло-
гий «Архимед-2017» получил 
в составе творческого кол-
лектива бронзовую медаль 
за разработку « Автомобиль-
ная дорога эстакадного типа 
из сборных железобетонных 
элементов на комбинирован-
ном свайно-грунтовом осно-
вании».

В 2019 году удостоен По-
четной  грамоты международ-
ной выставки «ДОРЭКСПО» 
в Крокус Экспо Москва.

Имеет Благодарственное 
письмо ректора МАДИ «За 
достигнутые успехи, мно-
голетний добросовестный 
труд, личный вклад в учеб-
ном  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 «Инже-
нер года-2020 г».

Посещение лаборатории послом Южной Осетии 

Врио ректора Андрей Келлер вручает медали и почетные грамоты победителям 

и призерам конкурса «Инженер года 2020».

55

О
О

О
 «М

И
П

 «Н
И

Ц
 М

о
сто

в и
 С

о
о
руж

ен
и
й
»

«МИП «НИЦ Мостов и Сооружений»







СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ  И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ 
ДИАГНОСТИКИ И ОБСЛЕДОВАНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ 

СООРУЖЕНИЙ СТРАН СНГ

Для обеспечения безопасности и удобного движения автомобильного транс-
порта на дорогах необходимо качественно строить транспортные сооруже-
ния и правильно их эксплуатировать.

Шерали ВАЛИЕВ,
доц., к.т.н., кафедра «Мосты, 

тоннели и строительные конструкции» МАДИ,
академик МАкТ

Бури КАРИМОВ,
д.т.н., проф., Председатель МСД

В
 рамках Межправи-
тельственного совета 
дорожников (МСД) 

была принята и реализова-
на «Концепция повышения 
эксплуатационной надеж-
ности мостовых сооруже-
ний на автомобильных до-
рогах государств–участ-
ников СНГ на 2008-2015 
годы» (далее – Концепция), 
основанная на положениях 
Протокола о международ-
ных автомобильных доро-
гах Содружества Незави-
симых Государств от 11 
сентября 1998 года, Мемо-
рандума о сотрудничест-
ве государств–участников 
Содружества Независимых 
Государств в области меж-
дународных транспортных 
коридоров от 18 сентяб-
ря 2003 года и Концепции 
согласованной транспорт-

ной политики государств–
участников СНГ на период 
до 2010 года, утвержден-
ной Решением Совета глав 
правительств СНГ от 15 
сентября 2004 года. 

При проведении испы-
таний используются раз-
ные нормативные докумен-
ты и методы. По некото-
рым методам в Российской 
Федерации используется  
ОДМ 218.3.001-2010. В дру-
гих странах СНГ при про-
ведении диагностики и об-
следовании транспортных 
сооружений используются 
свои нормативные докумен-
ты. В качестве примера ни-
же на рисунках приводится 
схема определения элект-
рохимических потенциалов 
арматуры в бетоне и карта 
потенциалов поверхности 
балки.

В частности, в назван-
ных документах в качестве 
приоритетных определены 
следующие направления со-
трудничества:

– развитие транспортной 
инфраструктуры и унифи-
кация ее параметров;

– оснащение международ-
ных транспортных коридо-
ров и их инфраструктуры;

– координация деятель-
ности по ремонту и содер-
жанию автомобильных до-
рог и дорожных сооруже-
ний;

– определение приорите-
тов, обеспечивающих наибо-
лее эффективное использо-
вание финансовых ресурсов 
в дорожном хозяйстве.

Конкретизируя и допол-
няя указанные направления 
положениями, касающими-
ся мостовых сооружений 
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(мосты, путепроводы, эста-
кады, далее – мосты), учи-
тываются и принятые ра-
нее принципы согласован-
ной дорожной политики, 
а именно:

– учет специфики и осо-
бенностей дорожного хо-
зяйства каждого государс-
тва–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 меж-
дународным автомобильным 
дорогам СНГ, но и на доро-
гах общей сети государств–
участников СНГ.

К основным потребитель-
ским свойствам отнесены 
грузоподъемность, безопас-
ность и долговечность мос-
тов.

Концепция предусматри-
вает различные подходы по 

обеспечению потребитель-
ских свойств, которые зави-
сят от состояния мостовых 
сооружений, грузонапря-
женности международных 
автомобильных дорог СНГ 
и возможного увеличения 
торговых связей с государс-
твами, не входящими в Со-
дружество, тенденций изме-
нений состояния сооружений 
и уровня финансирования 
их обслуживания. 

В этой связи современ-
ные методы  и оборудова-
ние для диагностики и об-
следования транспортных 
сооружений с точки зрения 
безопасности мостов и мос-
товых сооружений являет-

ся важным направлением 
деятельности ООО «Малое 
инновационное предпри-
ятие Научно-Инженерный 
Центр Мостов и Сооруже-
ний» ООО «МИП НИЦ 
МИС».

Данная организация вы-
полняет следующие работы: 
разработка нормативных 
документов, регламентов, 
ТУ по ремонту и реконс-
трукции мостовых и тон-

нельных сооружений; про-
ведение НИР и НИОКР 
по мостам и тоннелям; пе-
реподготовка и повышение 
квалификации специалистов 
в области транспортных со-
оружений; работы по оцен-
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ке технического состояния 
и надежности эксплуати-
руемых мостов и тоннелей; 
проведение диагностики, 
обследования и испытания 
транспортных сооружений; 
работы по проектированию 
и научно-техническому со-
провождению проектирова-
ния и строительства искус-
ственных сооружений  на 
автомобильных дорогах.

Кроме того, «НИЦ Мос-
тов и Сооружений» занима-
ется: разработкой проектов 
ремонта и реконструкции 
транспортных сооруже-
ний; экспертизой качества 
выполненных проектных, 
строительных и ремонт-
ных работ на транспорт-
ных сооружениях; контро-
лем качества производства 
строительных материалов 
и работ (осуществление 
строительного контроля); 
мониторингом техническо-
го состояния строящихся 

и существующих транспор-
тных сооружений; изучени-
ем технических вопросов, 
связанных с процессом об-
следования, диагностики, 
реконструкции, усиления 
зданий и сооружений транс-
портной и промышленно-
гражданской сферы. 

НИЦ имеет соответству-
ющие нормативные доку-
менты и разрешение для вы-
полнения работ в области 
транспортного строительс-
тва. В рамках выполнения 
большого объема научно-
исследовательских работ 
составлены и подтвержде-
ны соответствующие норма-
тивные документы. 

Диагностика и обследова-
ние сооружений проводятся: 
перед вводом их в эксплуа-
тацию; после капитального 
ремонта и реконструкции; 
перед испытаниями; пери-
одически во время эксплу-
атации с целью проверки 

технического состояния со-
оружений. После обработки 
и анализа полученных мате-
риалов результаты обследо-
вания оформляют в виде ак-
тов, заключений, отчетов.

В целом, как известно, 
обследование сооружения 
состоит из четырех основ-
ных этапов:

1) рекогносцировка – 
первоначальное ознаком-
ление с объектом (по воз-
можности), с проектной 
документацией, рабочими 
и исполнительными черте-
жами, актами на скрытые 
работы с составлением пла-
на обследования сооруже-
ния;

2) визуальный и инстру-
ментальный осмотр соору-
жения (диагностика): уста-
новление соответствия про-
екту; выявление внешних 
дефектов (трещин, проте-
чек, разрушений защитного 
слоя в железобетонных эле-
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ментах, коррозии металли-
ческих элементов, прогибов 
элементов); определение 
состояния стыковых соеди-
нений и т.д. с составлени-
ем ведомости дефектов со 
схемами их расположения, 
фотографиями и пояснени-
ями;

3) проведение комплекса 
исследований неразрушаю-
щими методами;

4) анализ состояния со-
оружения с определением 
грузоподъемности и про-
гнозированием долговечнос-
ти, а также с разработкой 
рекомендаций по режиму 
пропуска нагрузок, содер-
жанию и ремонту.

Работы по диагностике 
и обследованию сооружений 
выполняются с применени-
ем передвижных мостовых 
и дорожных лабораторий 
и современных сертифици-
рованных приборов и обо-
рудования в соответствии 
с действующими норматив-
ными документами, а также 
с применением современ-
ных расчетно-программных 
комплексов на основе МКЭ 
для оценки технического 
состояния транспортных 
и др. сооружений мостов.

В настоящее время со-
стояние мостов в государс-

твах–участниках СНГ раз-
личное. В частности, раз-
личное количество мостов, 
находящихся в неудовлет-
ворительном и аварийном 
состоянии. Парки мостов 
резко отличаются по долго-
вечности: время эксплуата-
ции без появления дефектов 
колеблется от 0 до 10 лет, 
работоспособность сохра-
няется 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, колеб-
лется в разных государствах 
от 20 до 80% общего коли-
чества мостов. Количест-
во мостов с недостаточной 
грузоподъемностью состав-
ляет 15-75% сооружений. 
В этой связи часто требу-
ется проводить испытания 
сооружений. 

Загружение сооруже-
ния испытательной нагруз-
кой выполняется с целью 
контроля его техническо-
го состояния, выявления 
особенностей его работы 
и соответствия проектным 
параметрам и расчетам.

Испытательная нагрузка 
– это нагрузка определен-
ной величины, создаваемая, 
как правило, транспортны-
ми средствами, расставля-
емыми по заранее установ-
ленным схемам.

Для примера, подобные 
работы проведены по об-
следованию и испытанию 
путепровода новой взлет-
но-посадочной полосы 
(ВПП-3) Международного 
аэропорта Шереметьево.

В целом мосты на автомо-
бильных дорогах СНГ раз-
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делены по приоритетности 
на три группы с различны-
ми требованиями к потре-
бительским свойствам мос-
тов каждой группы:

• I группа – мосты, рас-
положенные на основных 
автодорожных маршрутах;

• II группа – мосты, рас-
положенные на промежу-
точных автодорожных мар-
шрутах;
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• III группа – мосты, рас-
положенные на ответвлени-
ях и соединительных доро-
гах.

Для организации конт-
роля качества применяется 
современное оборудование. 
Контроль величины защит-
ного слоя  и место распо-
ложения арматур в желе-
зобетонных конструкциях 
осуществляется: при помо-
щи системы Ферроскан PS 
200; при помощи прибора 
PROFOMETR PM-650; при 
помощи прибора Proceq 
Profoscope; при помощи вы-
сокочастотного томографа 
для контроля сварных со-
единений.

Выполняются также ра-
боты: по контролю качест-
ва гидроизоляции и анти-
коррозионного покрытия; 
определение адгезии лакок-
расочного покрытия при-
бором «PosiTest AT», гид-
равлическим адгезиметром 
Elcometer 109, Адгезиомет-
ром ОНИКС-АП. 

Результаты измерения ад-
гезии лакокрасочного пок-
рытия можно увидеть в сле-
дующей таблице.

Важным направлением 
являются неразрушающие 
методы контроля качества 
мостов и мостовых соору-
жений. Контроль прочности 
железобетонных конструк-

ций можно осуществить 
склерометром Proseq Digi-
Schmidt, ИПС-МГ4.04. 

Также можно произво-
дить контроль качества ме-
тодом отрыва со скалыва-
нием. Есть и ультразвуко-
вой контроль качества, его 
можно осуществить ультра-
звуковым дефектоскопом 
А1220.

Определение сплошности 
бетона покрытия в тоннеле 
измерителем прочности бе-
тона УК 1401М можно уви-
деть  на фотографии. 

Определение прочности 
бетона плиты  и скрытых 
дефектов прибором можно 
осуществить прибором под 
названием Пульсар 1.2 со-
гласно ГОСТ 17624-2012.

Существуют методы 
и средства оценки воздейс-
твия агрессивных сред на 
железобетонные конструк-
ции мостов. Это тоже одно 
из важных направлений ра-
боты, потому что воздейс-
твие агрессивных средств, 
будь то вода, погодно-кли-
матические факторы, влия-
ют на долговечность конс-
трукций.

Определение глубины 
карбонизации бетона и со-
держания  хлоридов в бе-
тоне, оценка коррозион-
ной активности арматуры 
и другие работы выполня-

ются также специалистами 
«НИЦ Мостов и Сооруже-
ний».

Схема определения элект-
рохимических потенциалов 
арматуры в бетоне и карта 
потенциалов поверхности 
балки приведены ниже на 
рисунках. При проведении 
испытаний используются 
нормативные методы, со-
гласно нормам Российской 
Федерации, в том числе  
ОДМ 218.3.001-2010.

По-прежнему остается 
важным вопросом выделе-
ние ресурсов на финансиро-
вание содержания, ремонта 
и реконструкции мостов. 
Постоянный недостаток фи-
нансирования, зависящий 
от возможностей государс-
твенного бюджета и дорож-
ных фондов, не позволяет 
не только достичь полно-
стью нормативного состо-
яния сооружений сети, но 
и в отдельных случаях обес-
печить безопасный проезд 
по сооружениям наиболее 
ответственных направле-
ний. 

В связи с вышеизложен-
ным для постоянного под-
держания в нормальном 
состоянии мостов и мосто-
вых сооружений на дорогах 
СНГ, и в первую очередь на 
наиболее важных направле-
ниях, определенных сущес-
твующим перечнем между-
народных автомобильных 
дорог СНГ, необходимо вы-
делять финансовые ресурсы 
для своевременной оценки 
и диагностики этих соору-
жений.
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на перестают удовлетворять 
дорожников, что особенно 
заметно при нарушении пра-
вил проектирования, строи-
тельства и эксплуатации до-
рожных одежд.

Для России функциональ-
ное проектирование асфаль-
тобетона особенно актуально 
из-за большого разнообразия 
температурно-влажностных 
режимов работы дорожных 
конструкций. Ни в одной 
стране мира таких широ-
ких диапазонов воздействия 
внешних факторов на ас-
фальтобетонные покрытия 
не наблюдается. Кроме того, 
следует отметить, что при 
возросшей интенсивности 
движения автомобилей зна-
чительно 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 проекти-
ровании состава асфальтобе-
тона обеспечивать соответ-
ствие его структуры реаль-
ным условиям эксплуатации 
в покрытии.

Очевидно, что оптималь-
ный состав и качество со-
ставляющих асфальтобетона 
должны определяться усло-
виями эксплуатации матери-
алов в дорожной конструк-
ции. При правильном функ-
циональном проектировании 
мы, по идее, должны при-
близиться к одному и тому 
же составу асфальтобетона, 
независимо от применяемых 
методов испытаний. Но для 
этого необходимо изучать 
и более детально учитывать 
транспортные, климатиче-
ские и конструктивные фак-
торы, действующие на ас-
фальтобетон. 

При рассмотрении евро-
пейской схемы функциональ-
ного проектирования на при-
мере норм Германии «РДО 

Асфальт 09» [1] обращает 
на себя внимание совмест-
ное проектирование состава 
асфальтобетона и дорожной 
конструкции в зависимости 
от суммарной интенсивности 
движения, климатических 
условий местности, свойств 
исходных материалов и тол-
щин слоев дорожной одежды.  
При этом толщину асфаль-
тобетонного слоя и жёст-
кость основания следует 
подтверждать результатами 
лабораторных испытаний 
образцов-балок на усталость 
и образцов плит на колей-
ность методом прокатывания 
колеса. Особенность метода 
«РДО Асфальт 09» заклю-
чается в совместном про-
ектировании толщины слоя 
и состава асфальтобетона. 
Если результаты испытаний 
асфальтобетона неудовлет-
ворительны, то нужно под-
бирать другой состав смеси 
или же изменять дорожную 
конструкцию. 

Аналогичная цель была 
поставлена при разработ-
ке метода проектирования 
составов асфальтобето-
на Суперпейв в США [2]. 
Планировались три уровня 
проектирования составов ас-
фальтобетона: простейший 1 
уровень для дорог низких ка-
тегорий и 2 уровня для дорог 

высоких категорий. К сожа-
лению, на практике был реа-
лизован только 1-й уровень 
проектирования Суперпейв 
для автомобильных дорог 
с суммарным числом расчет-
ных осевых нагрузок ESAL 
меньше одного миллиона на 
одну полосу проезжей части 
покрытия. Хотя по перво-
начальному замыслу разра-
ботчиков для дорог с более 
высокой интенсивностью 
движения планировались 2-й 
и 3-й уровни проектирова-
ния состава асфальтобетона, 
целью которых являлся про-
гноз изменения в течение 20 
лет эксплуатации следующих 
эксплуатационных характе-
ристик асфальтобетонного 
покрытия: глубины колеи, 
суммарной длины усталост-
ных трещин и удельной про-
тяжённости температурных 
трещин.

Метод функционального 
проектирования составов ас-
фальтобетона разрабатывал-
ся также для условий России 
в институте СоюздорНИИ 
на основании анализа резуль-
татов экспериментальных ис-
следований структуры и рео-
логии материалов, а также 
теории прочности асфальто-
бетонных покрытий приме-
нительно к автомобильным 
дорогам бывшего СССР. 

Рис. 1. Влияние температуры на сопротивление асфальтобетона сдвигу
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Этот метод предлагался и ис-
пользовался в лаборатории 
асфальтобетона и черных ма-
териалов СоюздорНИИ [3]. 
Предполагалось первоначаль-
но оценивать сдвигоустойчи-
вость асфальтобетона путем 
прогноза остаточной дефор-
мации за принятый расчет-
ный срок службы устраивае-
мого покрытия. Обеспечив 
надежные показатели сдви-
гоустойчивости, а также 
другие нормируемые пока-
затели физико-механических 
свойств асфальтобетона, 
затем последовательно по-
вышалась его трещиностой-
кость. Данная схема про-
ектирования была успешно 
реализована при разработке 
оптимальных составов ЩМА, 
т.к. в силу особенностей 
его структуры обеспечить 
требуемую сдвигоустойчи-
вость, эрозионную стойкость 
и устойчивость к старению 
этого материала не представ-
ляло особого труда.

Методы функционального 
проектирования асфальтобе-
тона, разрабатываемые в ми-
ровой практике дорожного 
строительства, условно мож-
но отнести к трем направле-
ниям:

— обеспечение соответ-
ствия эксплуатационных 
свойств асфальтобетона, 
полученных в результате ла-
бораторных испытаний об-

разцов, стандартным требо-
ваниям;

— выборочная оптимиза-
ция по одному из эксплуата-
ционных свойств асфальто-
бетона, когда другие показа-
тели качества соответствуют 
требованиям стандарта;

— сбалансированный ме-
тод оптимизации комплекс-
ного показателя качества 
асфальтобетона, реализация 
которого предусматривает 
коэффициенты весомости 
рассматриваемых эксплуата-
ционных показателей.

К эксплуатационным при-
нято относить сдвигоустой-
чивость, трещиностойкость, 
водо-, морозостойкость, из-
носостойкость, устойчивость 
к старению и другие пока-
затели свойств асфальтобе-
тона. Основная проблема 
низкой долговечности ас-
фальтобетонных покрытий 
обусловлена несоответстви-
ем структуры применяемого 
асфальтобетона условиям его 
эксплуатации в конструктив-
ных слоях дорожных одежд. 
Эту проблему решают пу-
тем установления соответ-
ствующих корреляционных 
зависимостей между лабора-
торными и дорожными по-
казателями, универсальность 
которых возможна только 
в случае, если будут правиль-
но учитываться три глав-
ных фактора: напряжённо-

деформированное состояние, 
температурные режимы и ре-
жимы нагружения асфальто-
бетона. Поэтому при про-
ектировании крайне важно 
приблизить лабораторные 
испытания образцов к мест-
ным условиям работы до-
рожных покрытий. Без при-
вязки лабораторных условий 
испытаний проектируемого 
асфальтобетона к реальной 
его работе на дороге легко 
получить неверные результа-
ты, а следовательно, и эконо-
мический ущерб из-за пре-
ждевременного разрушения 
покрытий. 

В качестве примера на 
рис. 1 показана неоднознач-
ность влияния на сдвигоу-
стойчивость асфальтобетона 
различных температур испы-
тания образцов в лаборато-
рии и, тем более, в реальных 
условиях эксплуатации.

При сравнении лаборатор-
ных показателей сдвигоу-
стойчивости асфальтобетона 
типа А на битуме БНД 60/90 
и полимерно-битумном вя-
жущем ПБВ 90 получены 
неоднозначные результаты. 
Принятые в стандартных 
методах испытаний макси-
мальные расчетные темпе-
ратуры асфальтобетона +50 
и +60°С в покрытии практи-
чески не наблюдаются или 
действуют в течение очень ко-
ротких промежутков време-
ни. Поэтому в методе функ-
ционального проектирования 
недостаточно ограничиваться 
только максимальной и ми-
нимальной расчетными тем-
пературами. Рассматривая 
совместное влияние темпера-
туры и времени нагружения 
на долговечность асфальтобе-
тона, необходимо определять 
вероятности температуры ас-
фальтобетонного покрытия 
(рис. 2).

К ошибочному выводу 
можно прийти, если не учи-
тывать различие в режимах 
нагружения и времени де-

Рис. 2. Частотное распределение температуры покрытия в течение года
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формирования лабораторных 
образцов и покрытия. Ис-
пытания асфальтобетонного 
образца на сдвигоустойчи-
вость проводятся в течение 
от нескольких секунд (при 
сжатии по ГОСТ 12801-98) 
до нескольких часов (мето-
дом прокатывания колеса по 
ГОСТ Р 58406.3-2020), тог-
да как колея пластичности на 
дорогах образуется, как пра-
вило, в течение нескольких 
лет. Результаты испытания 
асфальтобетона на битуме 
БНД 60/90 и полимерно-
битумном вяжущем ПБВ 90 
показали, что при высоких 
скоростях более высокое 
сопротивление при сдвиге 
у асфальтобетона на битуме, 
а при малых скоростях сдви-
га, соответствующих необ-
ратимому деформированию 
в покрытии, наоборот, у по-
лимерасфальтобетона (рис. 
3). Поэтому становится по-
нятным, почему требования 
ГОСТ 9128-2013 к прочности 
при сжатии при 50°С и сце-
плению при сдвиге приняты 
выше у асфальтобетона, чем 
у полимерасфальтобетона.

Крайне важно также учи-
тывать влияние напряженно-
деформированного состоя-
ния асфальтобетона на пока-
затели сдвигоустойчивости 
и трещиностойкости. Асфаль-
тобетон относится к слож-
ным реологическим материа-
лам. При сжатии и сдвиге он 
ведет себя как твердое пла-
стическое тело, а при растя-
жении — как высоковязкая 
неньютоновская жидкость. 
В первом случае на сопро-
тивление деформированию 
оказывает влияние, главным 
образом, минеральный остов, 
а во втором – асфальтовое 
вяжущее. 

Раздельное сопротивление 
минерального остова и ас-
фальтового вяжущего веще-
ства при деформировании 
асфальтобетона отражается 
в реологическом уравнении 

Гершеля – Балкли, которое 
при постоянном градиенте 
скорости сдвига вырождает-
ся в уравнение Кулона.τ=ptgφ+ηпл* γ̇n     (1)

где τ – сопротивление 
сдвигу, Па;

p – нормальное давление 
от колесной нагрузки, Па;

tgφ – коэффициент вну-
треннего трения;η

пл
* – эффективная пласти-

ческая вязкость, Па•с; γ̇ – градиент скорости 
сдвига, с-1;

n – показатель степени, за-
висящий от структуры вяжу-
щего.

Первый член уравнения 
зависит от напряженно-
деформированного состоя-
ния материала и нормально-
го давления, а второй — от 
температуры и скорости де-
формирования, поэтому их 
следует оценивать раздельно 
друг от друга. Этот очевид-
ный факт заимствованные за-
рубежные методы испытаний 
асфальтобетона на сдвигоу-
стойчивость, к сожалению, не 
принимают во внимание, что 
приводит к неуниверсальным 
и недостаточно тесным кор-
реляционным зависимостям 
между результатами лабора-

торных испытаний и данны-
ми мониторинга асфальтобе-
тонных покрытий. 

В настоящее время раздель-
ная оценка сопротивления ми-
нерального остова и асфальто-
вого вяжущего, вытекающая 
из реологического уравнения 
Гершеля-Балкли, предусмо-
трена только в ГОСТ 12801-
98, что плодотворно исполь-
зуется при функциональном 
проектировании составов сме-
сей методом СоюздорНИИ. 
С этой целью математически 
обрабатываются результаты 
испытаний стандартных об-
разцов на сжатие при двух схе-
мах нагружения, а также при 
температурах 50 и 20°С и при 
скоростях деформирования 3 
и 50 мм/мин. Зная 4 расчет-
ные характеристики сдвигоу-
стойчивости асфальтобетона 
(коэффициент внутреннего 
трения, сцепление при сдви-
ге, коэффициенты пластично-
сти и теплостойкости), легко 
рассчитывается глубина ко-
леи пластичности механико-
эмпирическим методом СТО-
ГК «Трансстрой» 007-2007 
для любых заданных условий 
эксплуатации слоя дорожной 
конструкции той или иной 
толщины.

Рис. 3. Влияние скорости нагружения на сцепление асфальтобетона при сдвиге

76

ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ                       ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ  МАТЕРИАЛЫ                              АсфальтобетонАсфальтобетон  



С помощью этого метода 
были обоснованы нормы для 
показателей сдвигоустойчи-
вости асфальтобетонов раз-
личных типов гранулометрии 
в межгосударственных стан-
дартах. Была раскрыта при-
чина обратной зависимости 
прочности при сжатии R50 
асфальтобетонов различных 
типов и их сдвигоустойчиво-
сти в покрытии (рис. 4).

Также были установлены 
зависимости глубины колеи 
пластичности от толщины ас-
фальтобетонного слоя, удель-
ного давления на покрытие 
колеса расчетного автомоби-
ля, интенсивности движения, 
климатических условий и от 
ряда материаловедческих 
факторов.

Учет влияния напряженно-
деформированного состоя-
ния и нелинейности при де-
формировании и разрушении 
асфальтобетона необходим 
для прогнозирования трещи-
ностойкости асфальтобетон-
ных покрытий. Разработан-
ные в СоюздорННИ нормы 
коэффициента внутреннего 
трения асфальтобетонов раз-
личных типов гранулометрии 
оказались тесно взаимосвя-
занными с нормативными 
значениями статического 
модуля упругости асфальто-
бетона в покрытии (коэффи-
циент парной корреляции R2 

больше 0,98), что позволило 
рассчитать статический мо-
дуль упругости щебёночно-
мастичного асфальтобетона 
без проведения трудоёмко-
го эксперимента в полевых 
условиях (экспериментально 
расчетный показатель можно 
проверить с помощью проги-
бомера и обратного пересче-
та дорожной конструкции по 
критерию упругого проги-
ба). В результате проведен-
ных исследований было уста-
новлено влияние минималь-
ного статического модуля 
упругости на температурную 
трещиностойкость асфальто-
бетонных покрытий.  Этот 
показатель предложено ис-
пользовать в температурно-
временных моделях модуля 
упругости E(T,t) «Asphalt 
mastercurve» [4].

В отличие от статического 
модуля упругости, на крат-
ковременный динамический 
модуль упругости асфальто-
бетона влияет не минераль-
ный остов, а асфальтовое 
вяжущее. В процессе функ-
ционального проектирова-
ния составов асфальтобетона 
методом СоюздорНИИ уста-
новлено существенное влия-
ние на трещиностойкость 
асфальтобетонных покрытий 
структурного типа битум-
ного 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 ис-
пользуется, однако за рубе-
жом его применяют в дорож-
ном строительстве, в том чис-
ле в северных скандинавских 
странах. Структурный тип 
битума пока не учитывается 
при конструировании дорож-
ных одежд, хотя эксперимен-
тально установленная раз-
ница в значениях жесткости 
сравниваемых материалов 
большая. 

Также не учитываются 
должным образом свойства 
полимерно-битумного вяжу-
щего (ПБВ). В случае при-
менения ПБВ с пластифика-
тором по ГОСТ Р 52056-2003 
динамический модуль упру-
гости полимерасфальтобето-
на снижается примерно в 2 
раза по сравнению с асфаль-
тобетоном на окисленных би-
тумах марок БНД. При до-
бавлении в товарный битум 
полимеров, включая SBS, 
модуль упругости, наоборот, 
резко возрастает. Если учи-
тывать фактические модули 
упругости при конструиро-
вании нежестких дорожных 
одежд и функциональном 
проектировании составов ас-
фальтобетона, то можно по-
лучить весомый положитель-
ный эффект.

Оптимизация состава ас-
фальтобетона проводится по 
результатам лабораторных 
испытаний образцов и про-
гнозируемой долговечности 
устраиваемого покрытия. Об-
щая схема методологии функ-
ционального проектирования 
составов асфальтобетона 
представлена на рис. 5. 

В зависимости от внешних 
факторов (толщины и рас-
положения слоя дорожной 
конструкции, жесткости 
основания, транспортных 
нагрузок и климатических 
условий) выбирается вид 
и тип асфальтобетона, со-

Рис. 4. Сравнение показателей сдвигоустойчивости асфальтобетонов
различных типов гранулометрии
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ставе свежеприготовленной 
асфальтобетонной смеси. 
Многолетний мониторинг со-
стояния дорожных покрытий, 
устраиваемых с использовани-
ем битумного вяжущего того 
или иного зафиксированного 
качества, подтверждает пра-
вильность такого прогноза.

В строительный сезон при 
массовом выпуске промышлен-
ных партий асфальтобетонных 
смесей уловить и отсортиро-
вать партию битума, харак-
теризующегося низкой вязко-
стью, невозможно. Приходит-

ся доверять паспорту качества, 
оформленному изготовителем 
битума, а также результатам 
оперативной оценки лаборато-
рией АБЗ таких показателей 
битума в пробах, отобранных 
из поступившей партии, до-
ставленной автотранспортом, 
как «температура размягче-
ния» и «глубина проникания 
иглы при 25°С». К этому вре-
мени битум уже перекачан 
в сырьевую емкость или даже 
использован при изготовле-
нии асфальтобетонной смеси. 
Разброс значений показателей 

физико-механических свойств 
битума автоматически приво-
дит к неоднородности каче-
ства асфальтобетонной смеси, 
и, как результат – появление 
пластической колеи на дорож-
ном покрытии, устроенном 
всего 3-4 недели назад, или на 
отдельных его участках. Воз-
никает вопрос: кто виноват? 
Опять подрядчик?!

В динамических условиях 
испытания по методу RTFOT 
нефтяной битум в тонкой 
пленке подвергается интен-
сивному воздействию кисло-

Наименование показателя
Требования ГОСТ 
33133-2014 к БНД 

70/100

Диапазон фактических значений пока-
зателей физико-механических свойств 

битума производства:

ООО «КИНЕФ»
АО «Газпромнефть-

МНПЗ»

Основные показатели:

Глубина проникания иглы при 25 , 0,1 мм 71-100 75 ÷ 93 70 ÷ 98

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

Изменение температуры размягчения после старения*, Не более 7 5 ÷ 8 5 ÷ 8

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

Максимальное усилие при растяжении при 25 , Н
Для набора стати-
стических данных

1,1 ÷ 1,7 
при 0,4 ÷ 0,9 см

1,0 ÷ 1,8
при 0,3 ÷ 0,7 см

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 перво-
начальной величины 

- 63 ÷ 68 58 ÷ 66

Растяжимость при 25°С после прогрева*, см - 35 ÷ 69 30 ÷ 81

Максимальное усилие при растяжении при 25°С после прогре-
ва*, Н

-
3,5 ÷ 5,5

при 0,8 ÷ 1,0 см
3,3 ÷ 6,9

при 0,6 ÷ 0,9

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

- 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

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 про-

дукции, поступивших на асфальтобетонные заводы Санкт-Петербурга в 2020 г.
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рода воздуха, вступающего 
в химические реакции с актив-
ными соединениями битума, 
присутствующими практиче-
ски во всех фракциях его ком-
понентного состава (кроме 
парафино-нафтеновых). При 
этом происходит увеличение 
содержания смол и асфальте-
нов. Чем выше температура 
и длительность пребывания 
битума в указанных условиях, 
тем глубже происходит про-
цесс, приводящий к повыше-
нию когезионной прочности 
(вязкости) битума. Интенсив-
ность так называемого про-
цесса химического старения 
битума одной марки зависит 
от особенностей его химиче-
ского состава, напрямую зави-
сящему от состава исходного 
нефтяного сырья. Так, биту-
мы, характеризующиеся оди-
наковым значением показа-
теля «динамическая вязкость 
при 600С», после прогрева по 
методике RTFOT могут раз-
личаться по значению этого 
показателя и, соответствен-
но, характеризоваться разной 
сдвиговой устойчивостью при 
одинаковых положительных 
температурах испытаний, что 
обусловлено их разной склон-
ностью к старению.

Результаты анализа данных, 
полученных при испытании 
битума марки БНД 70/100 по 
методикам ГОСТ Р 58400.1-
2019, свидетельствуют о том, 
что из-за различий в значени-
ях показателя «динамическая 
вязкость при 60°С» (как до, 
так и после прогрева по мето-
дике RTFOT) битумы одной 
и той же марки БНД 70/100 
могут быть идентифицирова-
ны под разными марками по 
показателю Р, а именно: 64 
и 58 (таблица 2). Чем выше 
значение показателя «дина-
мическая вязкость при 60°С» 
битума, тем выше значение 
показателя «сдвиговая устой-
чивость» (G*/sin δ) при экс-
плуатационных температурах 
в летнее время. 

Прогрев в статических 
условиях в замкнутом объе-
ме по методу PAV (высокая 
температура, повышенное 
давление) способствует про-
хождению в слое битума иных 
сложных, не поддающихся 
прогнозированию процессов, 
таких как уплотнение, кон-
денсация, полимеризация со-
единений, входящих в состав 
вяжущего. В массе битума 
накапливаются газообразные 
продукты этих реакций, кото-
рые можно наблюдать в виде 
пузырьков на глянцевой по-
верхности образца битума, 
извлеченного из аппарата 
(рис.2 ), количество которых 
зависит от особенностей хи-
мического состава соедине-
ний, содержащихся в маслах, 
смолах и асфальтенах битумов 
одной марки, изготавливае-
мых из исходного нефтяного 
сырья переменного состава по 
разным технологиям (прямое 
окисление гудрона, компаун-
дирование сырья и готового 
продукта и др.). В результате 
когезионная прочность биту-
ма также увеличивается, но 
в этом случае интенсивность 
процесса уплотнения напря-
мую не зависит от вязкости 
битума. В связи с колебанием 
химического состава исходно-
го нефтяного сырья и изготов-
ленного 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 значе-
ниями показателя G: 22 и 28 
(таблица 3). 

Таким образом, битум не-
фтяной дорожный вязкий 
одной марки БНД 70/100 
в разных партиях поставки 
товарной продукции НПЗ по 
значению показателей, регла-
ментируемых требованиями 
ГОСТ Р 58400.1-2019, может 
соответствовать разным мар-
кам, что фактически свиде-

тельствует о принципиально 
различной эксплуатационной 
надежности асфальтобетон-
ных покрытий, устраиваемых 
с применением этого вида би-
тумного вяжущего.

Результаты лабораторных 
расширенных комплексных 
испытаний дорожного битума 
марки БНД 70/100 в пробах, 
отобранных из промышленных 
партий товарной продукции 
разных производителей, по-
ступивших на асфальтобетон-
ные заводы Санкт-Петербурга 
в 2020 г., в очередной раз 
свидетельствуют не только 
о недостаточности их потре-
бительских свойств, но и не-
стабильности качества этого 
вида дорожно-строительного 
материала в пределах одной 
марки, в том числе и по пока-
зателям физико-механических 
свойств, напрямую определя-
ющим эксплуатационную на-
дежность асфальтобетонных 
покрытий. По этой причине 
при выпуске промышленных 
партиий асфальтобетонных 
смесей периодически наблю-
дается сбой качества и отсту-
пление от рецептур, согласо-
ванных с заказчиком. Удиви-
тельно, но ответственность за 
преждевременное разрушения 

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 по-
сле прогрева по методу RTFOT (1, 2 – до 

прогрева, 3,4 – после прогрева)
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дорожного покрытия из-за не-
качественной смеси остается 
только за АБЗ.

Светом в окошке для дорож-
ников может показаться пере-
ход в нашей стране на более 
тонкую маркировку битумных 
вяжущих по PG (ГОСТ Р 
58400.1-2019). Однако, каче-
ство и переменный состав пе-
рерабатываемой в настоящее 
время нефти не позволяют 
отечественным производите-
лям обеспечивать стабильный 
выпуск промышленных партий 

дорожного битума даже мар-
ки БНД, требования ГОСТ 
33133-2014 к которому регла-
ментируются в довольно ши-
роких пределах значений пока-
зателей физико-механических 
свойств, а вот пересортица по 
маркам вяжущего, изготавли-
ваемого по требованиям ново-
го стандарта, у каждого из них 
заранее обеспечена. 

Единственным выходом из 
существующего положения 
является замена исходного не-
фтяного сырья переменного 

состава (состоящего из смеси 
легких и средних по вязкости 
нефтей), перерабатываемого 
в настоящее время всеми оте-
чественными НПЗ с главной 
целью выпуска топлив и масел, 
на тяжелые нефти, целевая пе-
реработка которых позволит 
производить битум, по потре-
бительским свойствам действи-
тельно дорожный. Результаты 
зарубежного и имеющегося 
в нашей стране многолетне-
го, положительного с точки 
зрения получения технико-

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, поступив-

ших на асфальтобетонные заводы Санкт-Петербурга в 2020 г.

Наименование показателя

Требования 
ГОСТ 33133-
2014 к БНД 

70/100

Значение показателей физико-механических свойств битума марки 
БНД 70/100 производства:

ООО «КИНЕФ»
АО «Газпромнефть-
Московский НПЗ»

 мини-
мальной 
вязкости

промежуточ-
ным значени-
ем вязкости

макси-
мальной 
вязкости

мини-
мальной 
вязкости

макси-
мальной 
вязкости

Основные показатели:

Глубина проникания иглы при 25°С, 0,1 мм 71-100 96 86 75 98 74

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:

Глубина проникания иглы при 0°С Не менее 21 29 28 24 27 26

Растяжимость при 25°С, см Не менее 62 Более 140 110 Более 140 89 109

Индекс пенетрации
Минус 1 ÷ 

плюс 1
-0,3 -0,1 -0,2 0,1 0,1

Максимальное усилие при растяжении при 
25°С, Н

Для набора 
статистиче-
ских 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

Динамическая вязкость при 60°С, Па.с

Д
оп

ол
ни

те
ль

на
я 

ин
ф

ор
м

ац
ия

 д
ля

 
пр

ог
но

зи
ро

ва
ни

я 
ра

бо
то

сп
ос

об
но

ст
и 

в 
ас

ф
ал

ьт
об

ет
он

но
м

 п
ок

ры
ти

и

131 194 229 70 300

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

68 65 65 63 66

Растяжимость при 25°С после прогрева*, см 101 32 29 81 23

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

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

Температура размягчения после прогрева*, °С 53 56 57 52 58

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

384 687 934 193 1263

Коэффициент возрастания динамической 
вязкости при 60°С после прогрева*

2,9 3,5 4,1 2,8 4,2

Марка по PG PG 58-28 PG 64-28 PG 64-22  PG 58-22 PG 64-22
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экономических преимуществ, 
опыта работы с битумом, про-
изведенным из тяжелой неф-
ти Ярегского месторождения 
Республики Коми, освещены 
в многочисленных публикаци-
ях, выступлениях на конфе-
ренциях, однако до настояще-
го времени не нашли отклика 
у руководства отрасли.

Сегодня на высоком уровне 
активно обсуждается вопрос 
создания в разных регионах 
России битумных терминалов 
с целью обеспечения сезон-
ной доступности асфальтобе-
тонных заводов к этому виду 
дорожно-строительного мате-
риала. Хорошо это? Безуслов-
но, да, для производителей би-
тума, поскольку позволит уве-
личить объемы производства 
и сбыта своей товарной про-
дукции, да еще за счет средств 
федерального бюджета! Бери 
больше, кидай дальше! При 
этом кто-нибудь задался вопро-
сом, а все ли сделано для того, 
чтобы дорожная отрасль стра-
ны, наконец-то, стала получать 
такой по качеству битум, кото-
рый способен не только сегод-
ня, но и в последующие годы, 
обеспечивать установленные 
сроки безремонтной службы 
дорожных покрытий? 

На сегодняшний день основ-
ной проблемой дорожной от-
расли России является не недо-
статок объема промышленно-
го выпуска дорожного битума, 
а неспособность его обеспечи-
вать долговечность дорожных 

покрытий в связи с низкими 
эксплуатационными характе-
ристиками, причем независи-
мо от того, под какой маркой 
он изготовлен. Вероятность 
достижения целей, намечен-
ных национальным проектом 
«Безопасные и качественные 
дороги», «Комплексного плана 
модернизации и расширения 
магистральной инфраструкту-
ры 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 стра-
не производства поистине до-
рожного битума представля-
ется весьма сомнительной. Об 
этом свидетельствуют резуль-
таты постоянно осуществляе-
мого мониторинга дорожных 
покрытий, устраиваемых с ис-
пользованием в качестве вя-
жущего не только битума, но 
и полимерно-битумных вяжу-
щих, изготавливаемых на его 
основе, срок службы которых 
на грузонапряженных трассах 
не превышает в лучшем случае 
2-3 лет.

Окончание статьи в сле-
дующем номере.

Наименование показател
Фактические значения показателей 

для битума производства ООО 
«КИНЕФ» 

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

Сдвиговая устойчивость G*/sinδ 

при 10 рад/с, кПа, при:         58°С 6,21 -

                                               64°С 2,91 3,05

                                               70°С 1,38 1,47

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

Низкотемпературная устойчивость при          

-  минус 12°С:                                                                  

                                        жесткость 65,7 60,3

                                       параметр m 0,333 0,334

- минус 18°С:                                 

                                        жесткость 137,5 121,7

                                       параметр m 0,296 0,306

Марка битумного вяжущего по ГОСТ Р 58400.1-2019 PG 64-22  PG 64-28

Таблица 3. Сдвиговая устойчивость битумов марки  БНД 70/100, характеризующихся 
одинаковыми значениями показателя «динамическая вязкость при 60ᵒС»

Рис. 2 Снимок поверхности образца биту-
ма после прогрева в печи PAV
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ЭКОЛОГО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА БЕТОННЫХ ДОРОГ 

И ИХ СОДЕРЖАНИЯ

Современная технология строительства бетонных дорог основана на укладке мо-

нолитных слоев высокопроизводительными бетоноукладчиками с отделкой их по-

верхности и нарезкой деформационных швов.

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)

Рассмотрим резервы 
данной технологии для 
улучшения качества 

дорог.
1. Приготовление бетон-

ной смеси
Важным является каче-

ство цемента, которое обыч-
но оценивается на ЦБЗ по 
паспортным данным. Не се-
крет, что в этом случае скры-
ваются многие недоработки 
производителей вяжущего. 
Поэтому оперативный кон-
троль состава цемента на 
содержание оксидов SiO

2
, 

Al
2
O

3
, Fe

2
O

3
, CaO и расчет 

коэффициента насыщения 
КН, силикатного модуля n 
и глиноземистого модуля р 
должен стать обязательным 
для производственных лабо-
раторий. Не соответствую-
щий требованиям цемент 
(табл. 1) проявит свои нега-
тивные свойства в бетоне при 
замораживании-оттаивании 
и действии противогололед-

ных реагентов. Причем это 
будет происходить довольно 
быстро, в период гарантий-
ного срока.

Требованиям соответству-
ют вяжущие, которые харак-
теризовались содержанием 
С

3
S  (60 ± 4) % и суммар-

ным содержанием С
3
S + С

3
А 

> 60 % при количестве С
3
А < 

7,0%. При этом КН  0,88–
0,92 доли ед., характеризует 
качественные цементы (ак-
тивные, с высоким темпом 
роста прочности). Для це-
ментов, соответствующих 
требованиям, n  2,56 и р  
1,15 доли ед.

В современных бетонных 
смесях для дорожного строи-
тельства все шире использу-
ют микрокремнезем, позво-
ляющий повысить прочность 
и снизить усадку бетона, су-
пер- и гиперпластификаторы 
для снижения водоцементно-
го отношения, кубовидный 
щебень для более плотной 
упаковки заполнителя и сни-
жения расхода вяжущих 
веществ. Эти компоненты 
позволяют получить высо-
копрочный бетон, который 
обладает рядом преимуществ 
при длительной эксплуата-
ции дорожных покрытий.

2. Укладка и виброуплот-
нение бетонной плиты

Применение высокочастот-
ных вибраторов при уплотне-

нии позволило использовать 
резонансные явления в бе-
тонной смеси для достиже-
ния максимальной плотности 
бетона. Однако, при укладке 
довольно толстого слоя бе-
тонной смеси влага, обвод-
ненные мелкие минеральные 
частицы (шлам) и добавки, 
вводимые в смесь, мигриру-
ют к поверхности (рис. 1), 
делая верхний слой бетонно-
го покрытия наименее плот-
ным и уязвимым к действию 
внешних факторов.

Следует отметить, что сам 
процесс уплотнения бетон-
ной смеси происходит зача-
стую в нерациональном ре-
жиме. Не учитывается, что 
часть энергии вибрирова-
ния отражается от упругого 

Наименование оксида Требуемый по-
казатель, %

Оксид кремния SiO
2

21–24

Оксид алюминия Al
2
О

3
4–8

Оксид железа Fe
2
O

3
2–4

Оксид кальция СаО 63–76

Таблица 1. – Дополнительные требования 
к показателям оксидов при определении 

химических составов цементов

Рисунок 1.
Уложенный слой бетонной смеси
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основания и возвращается 
в уплотняемый слой бетон-
ной смеси. Волновое сопро-
тивление основания под бе-
тонной смесью (асфальтобе-
тон или тощий бетон) около 
10,8 тыс. кг/м2с. Волновое со-
противление самой бетонной 
смеси составляет 1,4 тыс. кг/
м2с. При таком соотношении 
коэффициент отражения ви-
броволн равен 0,85, т.е. 85% 
уплотняющей энергии на 
границе с основанием воз-
вращается в бетонную смесь. 
В этом случае происходит пе-
реуплотнение нижнего слоя 
с отжатием воздушных пор, 
образуемых воздухововле-
кающими добавками, в верх-
ний слой. При этом воздух 
выходит на поверхность по-
крытия (смесь кипит), обра-
зуя открытые поры, которые 
затем снижают устойчивость 
бетона к замораживанию-
оттаиванию, способствуют 
развитию коррозионных про-
цессов.

В этой связи предложено 
приподнимать вибраторы 
и увеличивать скорость дви-
жения бетоноукладчика, что-
бы уровнять энергию уплот-
нения вверху Е

пов
 и внизу 

слоя Е
низ

. 
                                                                              

где Е
виб

 – энергия вибри-
рования в месте установки 
вибратора; 

n – относительная глуби-
на погружения вибратора 
в слой бетонной смеси; 

Н – толщина укладывае-
мого слоя; 

К – коэффициент отраже-
ния виброволн от основания. 
β – коэффициент затуха-

ния колебаний:

β
3
 = α

3
Ав

5 tgθ
,                           

где А
в
 – амплитуда колеба-

ний, Гц;
α

з
 – коэффициент скоро-

сти распространения колеба-

ний в бетонной смеси;
θ – угол сдвига по фазе 

между деформацией и на-
пряжением, град.

Для определения правиль-
ной установки вибраторов 
Е

пов
 сравнивается с энергией 

виброуплотнения на границе 
с основанием Е

низ
 

                                                                                     

Расчет по указанным фор-
мулам показал, что погруже-
ние вибраторов в бетонную 
смесь должно составлять 
0,85Н/2. При этом произво-
дительность бетоноукладоч-
ного комплекса увеличивает-
ся в среднем на 12%–14%. 
При этой скорости укладки, 
равной 1,2 м/мин. выбраны 
оптимальные параметры ви-
брирования 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 уложенно-
го слоя бетонной смеси по-
казывает, что в верхней ее 
части преобладает ее избы-
ток. В процессе контракции 
при твердении бетона, во-
да из верхнего слоя уходит 
в глубину, где она расходу-
ется на гидратацию цемен-
та. Образующиеся при этом 
поры предложено заполнять 
уплотняющим составом, ко-
торый включает техническую 
соду и сульфат натрия. Сода 
способствует образованию 
упрочняющего карбоната 
кальция, а сульфат натрия 
позволяет ускорить тверде-
ние и уплотнение бетона. За 
счет контракции пропиты-
вающий состав всасывается 
в слой бетона на глубину до 
3 см, т. е. заполняет проблем-

ный верхний слой покрытия.  
Вторым вариантом до-

уплотнения верхнего слоя 
является механическая при-
катка. При этом контактное 
давление рассчитывается из 
условия необратимого сжа-
тия цементного теста, когда 
вода и воздух отжимаются 
из укатываемого слоя.

Прикатный валик рассчи-
тан на создание давления 
более 0,065 МПа и имеет по-
верхность, обеспечивающую 
нанесение специальной фак-
туры на покрытие дороги 
(рис.2), снижающей звуко-
вую эмиссию при прохожде-
нии автотранспорта и повы-
шающей сцепление с колеса-
ми автомобилей.

Рифленый бетон обладает 
наибольшим эффектом рас-
сеяния звуковых волн (па-
дение звукового давления 
в сравнении с гладким бето-
ном составляет 12,2 %). Это 
можно объяснить тем, что 
поверхность, состоящая из 
полусфер, максимально отра-
жает волны в различных на-
правлениях.

4. Обеспечение сцепления 
колес с проезжей частью до-
роги

Сцепление определяется 
шероховатостью поверх-
ности покрытия. Причем, 
коэффициент сцепления 
должен быть обеспечен не 
только вдоль направления 
движения, но и поперек про-

Рисунок 2.
Валик для доуплотнения

 бетонной смеси
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езжей части, чтобы удержи-
вать автомобиль от бокового 
заноса.

На бетонных дорогах за-
частую наносят искусствен-
ную шероховатость в виде 
поперечных бороздок, кото-
рые обеспечивают сцепление 
вдоль направления движения, 
в то время как коэффициент 
сцепления поперек проезжей 
части в 1,4 – 1,8 раза мень-
ше. Использование фактуры, 
наносимой валиком, обеспе-
чивает равный коэффици-
ент сцепления как вдоль, так 
и поперек направления дви-
жения, что решает пробле-
му безопасности движения. 
Кроме того, фактура в виде 
полусфер (рис.3) обеспечи-
вает плавное перекатывание 
колес автомобиля, а микро-
шероховатость на них гаран-
тирует хорошее сцепление.

5. Обеспечение акустиче-
ского комфорта

Известно, что проезд по 
бетонным дорогам связан 
с высокой шумовой эмисси-
ей. Это объясняется нали-
чием искусственной шеро-
ховатости, которая обычно 
выполнена так, что при дви-
жении со скоростью, близкой 
к 100 км/час, генерируются 
звуковые колебания с часто-
той более 1000 Гц, которая 
наиболее неблагоприятна для 
слуха. Фактура в виде полу-
сфер рассеивает звуковые 
волны. 

При создании на цементо-
бетонном покрытии фактуры 
«полусферы» эмиссия шума 
снижается на 3–5 дБ по срав-
нению с фактурой, имеющей 

насечки. С расстоянием от 
автомобильной дороги пре-
имущества покрытия с фак-
турой «полусферы» прояв-
ляется весьма значительно: 
суммарное снижение шума 
для грузового транспорта на 
расстоянии 120 м составляет 
24–29 дБА. Расчеты, прове-
денные на основе получен-
ных данных, показали, что 
на расстоянии 200 метров 
от середины крайней полосы 
движения можно обеспечить 
комфортный уровень шума, 
не превышающий максималь-
ного уровня в 50 дБА, тре-
буемого для особо охраняе-
мых природных территорий 
Казахстана, в то время как 
на дорогах с «насечкой» этот 
уровень достигается на рас-
стоянии 250–270 метров.

6. Решение проблемы сты-
ков между плитами покры-
тия

Проблемным вопросом при 
устройстве деформационных 
швов в бетонном покрытии 
является установка армиру-
ющих дюбелей в проектное 
положение. При неправиль-
ной установке происходит 
заклинка дюбелей в пазах 
и разрушение плит в районе 
шва. Чтобы дюбеля надежно 

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

Применение специального 
вибропогружателя дюбелей 
на бетоноукладчике фирмы 
«Gomaco» (рис. 5.) позво-
ляет решить эту проблему. 
Вибропогружатель имеет 
вид вилки с шестью точками 
фиксации, что обеспечивает 
точность установки дюбеля, 
а цилиндрическое сечение 
вилок обеспечивает равно-
мерное распределение вибро-
волн над дюбелями и требуе-
мое уплотнение бетона.

Оценка эффективности пе-
редачи нагрузки между плита-
ми, выполненная с помощью 
дефлехтометра «Dynatest», 
показала, что такое вибропо-
гружение дюбелей повышает 
эффективность передачи на-
грузки в среднем на 19%.

7. Оценка экологической 
безопасности бетонной до-
роги

Для количественной оцен-
ки экологических параме-
тров бетонных дорог была 
применена методика расче-
тов индекса экологичности 
и качества, разработанная 
в Петербургском универси-
тете путей сообщения.

Рисунок 3.
Фактура на прикатанной поверхности 

бетонной дороги

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

Рисунок 5.
Вилки для вибропогружения дюбелей
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Шумовое воздействие бе-
тонной дороги при высоких 
скоростях движения снижает 
ее экологические параметры, 
а уменьшение интенсивности 
и скорости движения снижа-
ет эффективность перевозок. 
Эти две взаимопротивопо-
ложные тенденции позво-
лили рассчитать оптималь-
ные условия обеспечения 
экономико-экологических 
параметров. На дороге с тра-
диционной фактурой опти-
мальной является скорость 
движения 59 км/ч при ин-
тенсивности 980 авт./ч. Но 
даже в этих ограниченных 
условиях максимальный уро-
вень шума на расстоянии 120 
метров от крайней полосы 
движения на 14 дБА превы-
шает требования для осо-
бо охраняемых природных 
территорий Казахстана (50 
дБА).

Рифление поверхности 
бетонного покрытия с по-
мощью прикатного валика, 
выполненное из условия обе-
спечения требуемой шерохо-
ватости 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 при-
родоохранных зонах при 
этом может быть увеличена 
до 90 км/час, что приемлемо 
по экономическим условиям 
перевозок грузов.

Таким образом, специаль-
ное рифление поверхности 
бетона обеспечило требуе-
мые эколого-экономические 
параметры бетонной дороги.

8. Экономическая эффек-
тивность

Оптимизация процесса 
укладки и уплотнения бетон-
ной смеси позволяет получить 
эффект около 7000 долларов 
США на каждом километре 
дороги. Расчетная экономи-
ческая эффективность в пе-
риод 30-летней эксплуатации 
улучшенных бетонных по-
крытий составляет около 320 
долларов США на каждом 
километре дороги. Резуль-
таты работы внедрены на 

объектах Казахстана, Бело-
руссии, Украины. Построено 
более 800 км дорог.

9. Защита бетонного по-
крытия от коррозии

Уже построенные бетон-
ные дороги требуется защи-
щать от агрессивного дей-
ствия противогололедных 
материалов. Химическая 
обработка защитным соста-
вом «Строп» (двух-, трехза-
мещенные фосфаты натрия 
и калия) покрытия на авто-
дороге М-3 Минск-Витебск 
показала эффективность дан-
ного технического решения 
после 15 лет эксплуатации. 
Наиболее проблемные участ-
ки – кромки бетонных плит 
возле швов сохранили свою 
устойчивость (рис. 6).

Для жарких районов для 
снижения температурных де-
формаций покрытия предло-
жен пропитывающий состав 
«Строп-М», который допол-
нительно осветляет покры-
тие и снижает действие сол-
нечной радиации (рис.7).

Вышеприведенные техни-
ческие и технологические ре-
шения позволяют существен-
но улучшить качество бетон-
ных покрытий.

Рисунок 7.
Обработка покрытия защитным составом с эффектом отражения солнечной радиации.

а)                                                                       б)
а) обработанное покрытие, б) необработанное покрытие

Рисунок 6. Состояние покрытия после 15 лет эксплуатации (Автодорога М-3 Минск-
Витебск)
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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, ведом-

ства и дорожные администрации стран СНГ, вопрос содержания автомобильных до-

рог в летнее и зимнее время является одним из важнейших.

Поэтому данный во-
прос включен в по-
вестку дня заседания 

Совета. Это сделано на осно-
вании обращения наших 
коллег, согласно их пись-
му — члена Совета — Мини-
стерства территориального 
управления и инфраструк-
тур Республики Армения. 
Они просили предоставить 
информацию о методологии 
и нормативах определения 
стоимости летнего и зимне-
го содержания автомобиль-
ных дорог в Республике Бе-
ларусь, Республике Молдова 
и Российской Федерации.

Секретариат МСД напра-
вил соответствующие за-
просы членам Совета. По 
состоянию на 9 марта 2020 
г. информация поступила 
от Государственной адми-
нистрации автомобильных 
дорог Республики Молдова 
и Росавтодора.

Данная статья подготов-
лена на основании офици-
альных данных Росавтодора, 
министерства транспорта 
Республики Беларусь и Госу-
дарственной дорожной адми-
нистрации Республики Мол-
довы. В настоящее время, 

как показывает анализ, не 
накоплен достаточно боль-
шой материал по природно-
климатическим процессам, 
в особенности геодинамиче-
ским, для горных стран Со-
дружества и их влиянию не 
только на содержание авто-
мобильных дорог в летнее 
и зимнее время, но и на про-
цесс проведения дорожно-
строительных и дорожно-
ремонтных работ [1]. 

Учитывая важность и ак-
туальность данного вопроса 
для других стран СНГ, Меж-
правительственный совет до-
рожников предлагает более 
детально изучить данный 
вопрос и подготовить обоб-
щенную информацию для ис-
пользования в работе всеми 
членами Совета.

Определение стоимости 
летнего и зимнего содержа-
ния автомобильных дорог 
в странах СНГ имеет свою 
специфику. Это связано 
с особенностями эксплуата-
ции автомобильных дорог 
в разных условиях. Известно, 
что содержать автомобиль-
ные дороги горной и равнин-
ной местности – две разные 
вещи. В горных условиях 

преобладают геодинамиче-
ские процессы, происходя-
щие постоянно в условиях 
гор. Также в горных услови-
ях оползневые явления, снеж-
ные лавины, землетрясения, 
метели, сели (грязеселевые 
потоки), камнепады, обвалы, 
осыпи и другие природные 
явления происходят намного 
чаще, чем в равнинных усло-
виях. 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 Респу-
блике Беларусь, Республике 
Молдова, Российской Фе-
дерации, говорит о том, что 
в этом вопросе есть очень 
много показателей, которые 
необходимо учитывать при 
создании методических реко-
мендаций, порядка организа-
ции 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 авто-
мобильной дороги, соответ-
ственно категории дороги, 
географических условий, на-
хождения объекта в высот-
ном отношении [2].

Что касается порядка опре-
деление стоимости работ, 
то она связана с ресурсами, 
действующими ценами, тари-
фами на разные расходники, 
определяемые на сновании 
норм, транспортные расходы 
и так далее.

Общая методологическая 
направленность основана на 
зависимости от сезона вы-
полнения работ. В Республи-
ке Беларусь она, например, 
однообразна. В Республике 
Молдова подготовлен про-
ект нормативного документа 
по определению стоимости 
содержания автомобильных 
дорог, который основан на 
классификации дороги, пе-
риодичности выполнения ра-
бот, каталога единичных рас-
ценок, но, к сожалению, до 
сих пор не утвержден. В Рос-
сийской Федерации в послед-
ние годы финансирование на 
содержание автомобильных 
дорог федерального значе-
ния утверждается и выделя-
ется на основе решения пра-
вительства РФ, расходы на 
местные автомобильные до-
роги регионального и мест-
ного значения выделяются 
на основании нормативно-
финансовых затрат, утверж-
денных исполнительными ор-
ганами государственной вла-
сти субъектов Российской 
Федерации.

Республика Беларусь
Перечень работ по содер-

жанию автомобильных до-
рог в Республике Беларусь 
определяется в соответствии 
с постановлением Министер-
ства транспорта и комму-
никаций от 19.06.2019 №35 
«Об установлении классифи-
кации работ по реконструк-

ции, эксплуатации (содержа-
нию и текущему ремонту), 
капитальному ремонту авто-
мобильных дорог».

В соответствии с Указом 
Президента Республики Бе-
ларусь от 30.03.2016 № 116 
«О стоимости работ при осу-
ществлении дорожной дея-
тельности» формирование 
стоимости работ по содер-
жанию автомобильных дорог 
общего пользования произ-
водится на основании норма-
тивов расхода ресурсов в на-
туральном выражении.

Нормативы расхода ресур-
сов (далее — НРР) — это 

нормативы, устанавливаю-
щие расход ресурсов (затрат 
труда рабочих, времени экс-
плуатации машин и механиз-
мов, количества строительных 
материалов) в натуральном 
выражении (НРР) на еди-
ницу измерения конкретного 
вида работ. НРР разрабаты-
ваются с учетом усредненных 
условий и методов производ-
ства работ, требований нор-
мативных правовых актов, 
в том числе технических нор-
мативных правовых актов. 
Порядок разработки, согла-
сования и утверждения НРР 
для работ по содержанию ав-

Номер норматива
Код ресурса

Наименование работ и 
ресурсов

Единица измерения Норма расхода

ЕУ04-59-1
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 маши-

нистов
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.

Таблица 1
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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 увеличени-

ем 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.

Контейнерные перевоз-
ки в настоящее время 
играют очень важную 

роль во внешнеторговом 
обороте между странами, 
а также между материками.

В Европе множество кон-
тейнерных портовых терми-
налов расположены на огра-
ниченных территориях, что 
не позволяет увеличить объ-
ём грузопереработки с помо-
щью расширения территории, 
поэтому получили развитие 
тыловые территории, так на-
зываемые «сухие порты».

«Сухие порты» специализи-
руются на переработке кон-
тейнеров, обслуживании гру-
зов, хранении товаров, пре-
доставлении логистических 
и таможенных услуг и т. д.

Выбор места расположе-
ния «сухих портов» играет 
крайне важную роль. Логи-
стические хабы в основном 
строятся в непосредственной 
близости от промышленных, 
сельскохозяйственных цен-
тров, от особых экономи-
ческих зон. Каждый «сухой 
порт» должен иметь прямое 
автомобильное, железнодо-
рожное сообщение, а в неко-
торых случаях и внутреннее 
водное сообщение с морским 
портом. На территории «су-
хих портов» происходит 
формирование и распреде-

ление грузопотоков, оформ-
ление товаров, что позволя-
ет сократить время простоя 
грузов в морских портах, 
связанное с таможенными 
и пограничными процеду-
рами, уменьшить издержки 
по транспортировке товара, 
а также разгрузить складские 
мощности на загруженных 
территориях морских пор-
тов. Перенос логистических 
операций в «сухие порты» 
способен существенно сни-
зить издержки для потреби-
телей и производителей.

И как результат, европей-
ские контейнерные порты те-
перь играют  роль опорных 

пунктов прибытия (или во-
рот) для внутренних сетей. 
Пункты прибытия являются 
узловыми точками, в кото-
рых товары и грузы перегру-
жаются, укрупняются или 
разукрупняются.

Таким образом, конкурен-
тоспособность морских пор-
тов заключается в наиболее 
выгодном осуществлении 
интермодальных (мультимо-
дальных) перевозок. Мор-
ской порт рассматривается 
как элемент цепочки транс-
портного коридора, неот-
ъемлемой составной частью 
которого являются «сухие 
порты». Такие элементы 

Рис. 1 Возможные варианты организации движения транспортных средств 
в транспортном узле при наличии «сухого порта»

94

МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО                       МЕЖДУНАРОДНОЕ  СОТРУДНИЧЕСТВО                              ПортыПорты



транспортных коридоров 
в совокупности с прилегаю-
щими профильными предпри-
ятиями и организациями об-
разуют центр транспортно-
логистических комплексов.

Каждый «сухой порт» от-
вечает за конкретную гео-
графическую зону. Желез-
нодорожные, автомобильные 
и водные пути привязаны 
к зоне обслуживания отдель-
ных внутренних терминалов. 
Площадь каждой зоны вну-
треннего терминала зависит 
от объемов перевозимых то-
варов и грузов. 

Акцент на производствен-
ные мощности и географиче-
ское месторасположение пор-
та при оценке его конкурен-
тоспособности не отражает 
реальности глобальных цепей 
поставок. Контейнеризация 
способствовала тому, что 
транснациональные предприя-
тия в мировом масштабе стали 
трансформироваться в гибкие 
многоуровневые организаци-
онные структуры. Многие из 
крупнейших в мире мультимо-
дальных компании управляют 
обширной сетью разбросан-
ных по всему миру компаний. 
Фокус направлен на высоко-

качественные цепочки поста-
вок с низкой стоимостью об-
служивания.

На сегодняшний день 
в Европе насчитывается 250 
«сухих портов», оказываю-
щих комплекс логистических 
услуг. В США функциониру-
ет порядка 370 крупнейших 
внутренних контейнерных 
терминалов, в Испании 23 
«сухих порта», в Бельгии – 
9, Швейцарии – 4, Словении 
– 3. Для стран Евросоюза 
и США характерно исполь-
зование «сухих портов» не 
в качестве удаленных тер-
миналов морского порта, 
а как терминалов, ориенти-
рованных на обслуживание 
внутренних районов страны 
и расположенных вдали от 
береговой линии. В Европе 
грузы, которые проходят че-
рез один из европейских мор-
ских портов, обычно предна-
значены для нескольких стран 
и поэтому расположение «су-
хих портов» играет важную 
роль. Примерно один «сухой 
порт» приходится на каждый 
город, выпуск продукции ко-
торого превышает 2,5 млн.$. 

В комплекс услуг термина-
ла «сухой порт» входят:

— разработка оптималь-
ных схем перевозки грузов по 
условиям грузоотправителей 
и грузополучателей; поиск 
железнодорожных вагонов, 
автофургонов и контроль их 
продвижения;

— подготовка к таможен-
ному досмотру, взвешивание 
груза;

— обработка и хранение 
грузов в крытых складах, на 
открытых площадках, в кон-
тейнерах, таможенных скла-
дах;

— обработка и подготовка 
вагонов под погрузку и вы-
грузку, в том числе перегруз-
ка грузов из крытых вагонов 
в контейнеры и обратно;

— отправка груженых 
и порожних контейнеров 
ускоренными контейнерны-
ми поездами;

— организация перевоз-
ки всех родов грузов, в том 
числе скоропортящихся, не-
габаритных, длинномерных, 
тяжеловесных;

— оказание прочих услуг 
по организации перевозки 
грузов железнодорожным 
и автотранспортом, в том 
числе охрана грузов, отсле-
живание в режиме «онлайн» 
контейнеров по их статусу 
в пути следования.

Согласно магистрально-
фидерной технологии, тамо-
женное оформление, включа-
ющее в себя оплату таможен-
ных пошлин и выполнение 
необходимых таможенных 
операций с грузом, будет 
проводиться не в порту, а на 
тыловом терминале, что дает 
возможность быстрого вы-
воза контейнеров с террито-
рии контейнерного термина-
ла и дает порту возможность 
оптимизировать использова-
ние своих площадей (рис.1).

Исторически многие мор-
ские порты строились вблизи 
крупных городов, часто в их 
черте. Город и порт со време-
нем разрастались, начинали 
мешать друг другу, создавая 

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
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инфраструктурные проблемы 
– отсутствие дополнительных 
территорий для развития тер-
миналов порта и припортовых 
станций, а также растущие 
перегрузки городских дорог, 
их обслуживающих. Поэто-
му в существующих условиях 
единственным вариантом, ко-
торый может быть реализован 
с целью увеличения пропуск-
ной способности припортовой 
станции, является создание 
«сухого порта».

Впервые понятие «сухой 
порт» было озвучено и закре-
плено Экономической и соци-
альной комиссией ООН Азии 
и Тихого Океана (ЭСКАТО 
ООН), согласно пояснению 
которой «сухой порт» озна-
чает «…определенный пункт, 
расположенный внутрикон-
тинентально, где осуществля-
ется консолидация и распре-
деление грузов, аналогичный 
по своим функциям морским 
портам и включающий пре-
доставление услуг таможен-
ной очистки» [1].

Под тыловым терминалом 
(«сухим портом») можно 
также понимать терминал, 
расположенный вне границ 
территории порта, но рабо-
тающий с портом по единой 
технологии обработки грузов, 
за счет которой обеспечивает-
ся вывод с территории порта 
операций, не связанных с пе-

ревалкой грузов с морского 
транспорта (рис. 2) [2].

На сегодняшний день по 
территории Казахстана про-
ходят пять международных 
транспортных коридоров 
(рис. 3):

— Северный коридор 
Трансазиатской желез-
нодорожной магистрали 
(ТАЖМ): Западная Европа - 
Китай, Корейский полуостров 
и Япония через Россию и Ка-
захстан (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 До-
стык – Актогай – Алматы – 
Шу – Арысь – Сарыагаш); 

— ТРАСЕКА: Восточная 
Европа – Центральная Азия 
через Черное море, Кав-
каз и Каспийское море (на 
участке Достык - Алматы - 
Актау); 

— Север-Юг: Северная Ев-
ропа – страны Персидского 
залива через Россию и Иран 
с участием Казахстана на 
участках: морской порт Ак-
тау – регионы Урала России 
и Актау – Атырау [1]; 

— Центральный коридор 
ТАЖМ: Китай – Казахстан – 

Узбекистан – Туркменистан 
– Иран – Турция. Казахстан-
ский участок составляет отре-
зок Дружба – Ченгельды.

Данные маршруты, имею-
щие стратегическое значе-
ние, стали активно разраба-
тываться буквально в тече-
ние последнего десятилетия, 
однако время не стоит на 
месте и в условиях глоба-
лизации мирового рынка 
и роста мировой торговли 
в Центрально-Азиатском ре-
гионе появляются новые аль-
тернативные транспортные 
пути. Для усиления пози-
ций в конкурентной борьбе 
за транзитные грузопотоки, 
соседние с Казахстаном го-
сударства предпринимают 
активные меры по развитию 
национальной транспортной 
инфраструктуры и повыше-
нию конкурентоспособности 
транспортно-логистической 
системы в целях переориен-
тации евроазиатских грузо-
потоков на свои маршруты. 

В настоящее время в Ре-
спублике Казахстан реализо-
ван один из крупнейших ре-
гиональных проектов «Созда-
ние и комплексное развитие 
специальной экономической 
зоны (СЭЗ) «Хоргос — Вос-
точные Ворота», включаю-
щий в себя «Международ-
ный центр приграничного 
сотрудничества «Хоргос» 
и имеющий стратегическое 
значение по комплексному 
формированию транспортно-
логистической системы Ка-
захстана [3].

Проект «Международный 
центр приграничного сотруд-
ничества «Хоргос» был соз-
дан на основании межпра-
вительственного соглашения 
между Китайской Народной 
Республикой и Республикой 
Казахстан 4 марта 2005 года. 
Его целью является органи-
зация платформы пригранич-
ного сотрудничества, вклю-
чающей в себя логистический 
и торговый бизнес, туризм 

Рис.3 Международные транспортные коридоры на территории Казахстана
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и гостиничные услуги. Центр 
расположен на границе меж-
ду Казахстаном и Китаем на 
территории Панфиловского 
района Алматинской области 
(36 км от города Жаркент). 
Территория МЦПС «Хор-
гос» составляет 528 гектаров, 
из которых 343 принадлежат 
китайской и 185 казахстан-
ской 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, яв-
ляющийся ключевым звеном 
СЭЗ и обеспечивающий её 
связь со станцией Алтын-
коль. На данном участке бу-
дет производиться перегруз-
ка 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 ло-
гистики, на которой строят 
складские помещения логи-
стические компании, либо не-
посредственно производите-
ли товаров. На этих складах 
контейнеры с разным гру-
зом, поступающие с «сухого 
порта», будут обрабатывать-
ся и далее распределяться по 
направлениям.

Третий сектор – инду-
стриальная зона. Здесь будут 
возводиться промышленные 
объекты. Доставляемые сюда 
сырьё, материалы, запчасти, 
компоненты, полуфабрика-
ты для производства готовой 
продукции освобождаются 
от оплаты таможенных пла-
тежей. Готовая продукция 
при продаже в странах ЕА-
ЭС в определённых случаях 
также не будет облагаться 
пошлинами.

Приоритетными направ-
лениями развития междуна-
родных транспортных марш-
рутов в Казахстане являют-
ся: в Россию, страны Европы 

и Балтии, в Китай, Японию 
и Юго-Восточную Азию че-
рез страны Центральной 
Азии и Закавказья в Пер-
сидский залив и Турцию. 
С 2012 г. реализуется проект 
«Казахстан – новый Шел-
ковый путь» (рис.5), идея 
которого заключается в соз-
дании и развитии сухопутно-
го 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 логисти-
ческих услуг в Казахстане 
связано прежде всего с ис-
пользованием возможностей 
Таможенного союза. Речь 
идет о создании тремя на-
циональными компаниями 
– России, Казахстана и Бе-
лоруссии – Объединенной 
транспортно-логистической 
компании (ОТЛК). Проект 
«Казахстан – новый Шелко-
вый путь» не только отвеча-

Рис. 4 СЭЗ «Хоргос – Восточные ворота»

Таблица 1

№ Название маршрута Расстояние, км
Время в 
пути,сут.

Трансказахстанские маршруты

1
Северный ТАЖМ (Ляньюньган-Достык-

Петропавловск-Брест-Гамбург)
11 516 11-13

2
Центральный ТАЖМ (Ляньюньган-Достык-

Астана-Озинки-Брест)
9 654 12-14

3
Южный ТАЖМ (Ляньюньган-Достык-Рази-

Стамбул)
10 989 20-23

4
Север – Юг (Санкт-Петербург-Актау-Амирабад-

Бенер-Аббас)
6 191 13-15

5 Чунцинь-Дуйсберг 10 769 15

6
TRACECA (Ляньюньган-Достык-Актау-Баку-

Поти-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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ет мировым экономическим 
трендам, но и способствует 
реальной интеграции в рам-
ках Единого экономическо-
го пространства, а создание 
ОТЛК представляет собой 
первый из реализуемых ин-
теграционных проектов на 
территории Таможенного 
союза.

Основной грузопоток по 
«Новому Шелковому пути» 
будет осуществляться с Вос-
тока на Запад. Западные 
и центральные провинции 
Китая находятся на прямом 
железнодорожном  сообще-
нии с ЕС по маршруту через 
станцию Хоргос. На сегод-
няшний день доставка гру-
зов в Европу по железной 
дороге в среднем в 2-3 раза 
быстрее, чем по морю, что 
является значительным кон-
курентным преимуществом. 
Кроме того, транспортная 
инфраструктура Восточно-
го Китая (железнодорожное  
сообщение с морскими пор-
тами, речное сообщение по 
Янцзы) сильно перегруже-
на, что ведет к увелечению 
времени на перевозку грузов 
из Западных и Центральных 
провинций. Именно поэтому 
кратчайший путь доставки 
грузов по маршруту Китай-
Европа-Китай пролегает че-

рез территорию Казахстана 
«сухой порт» СЭЗ «Хоргос-
Восточные ворота» (рис. 6).

По результатам прогнозов, 
на объемы грузовых пере-
возок через казахстанско-
китайский терминал в порту 
Ляньюньган (табл.2) несо-
мненно увеличится количе-
ство транзита через терри-
торию Казахстана. И непо-
средственным участником 
обработки грузов на тер-
ритории Казахстана по на-
правлению «Китай-Европа-
Китай» станет «сухой порт» 
СЭЗ «Хоргос-Восточные во-
рота».

Для расчета эффективно-
сти в перевозке грузов (кон-
тейнеров) через территорию 
Казахстана в качестве базо-

вого вариант взят контейнер 
стандартный «Dry Cube» гру-
зоподъемностью 21,9 тонн 
и массой тары 2,1 тонны. 
Основная исходная инфор-
мация для расчета представ-
лена ниже в таблице 3. 

В итоге анализ показал, что 
перевозка грузов (контейне-
ров) через территорию Ка-
захстана в 2-3 раза быстрее 
нежели через Транссиб или по 
морю. Перевозка через терри-
торию Казахстана позволя-
ет сократить время доставки 
груза (контейнеров), умень-
шает пробег порожних кон-
тейнеров, а также дает воз-
можность за одинаковые от-
резки времени несколько раз 
отправить и получить груз.

Выгодное географическое 
расположение  СЭЗ «Хоргос-
Восточные ворота» на пере-
сечении важных  маршрутов 
из Китая и Юго-Восточной 
Азии в страны СНГ, а также 
в Европу, Персидский залив 
и другие регионы,  наличие 
условий для развития муль-
тимодальной логистики, ор-
ганизации крупных промыш-
ленных производств и тор-
говли позволяют ей стать 
перспективным дистрибу-
ционным центром мирового 
уровня.

Казахстан, находясь в са-
мом центре Евразии, уде-
ляет особое внимание раз-
витию транзитного потен-
циала. В целях наращивания 

Рис.5 Казахстан – Новый Шелковый путь

Рис.6 Маршрут через территорию Казахстана
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транспортно-транзитного по-
тенциала сухопутных коридо-
ров Казахстан и Китай создал 
железнодорожную и логисти-
ческую инфраструктуру на 
границе, которая позволяет 
обеспечить перевозки в объ-
еме свыше 40 млн.тонн. За 
последние 5 лет транзитный 
объем по маршруту Китай-
Европа вырос в 17 раз.

Реализация проекта СЭЗ 
«Хоргос-Восточные воро-
та» способствует  развитию 
транзитно-транспортного 
потенциала как Республики 
Казахстан, так и Российской 
Федерации, к основным за-
дачам которого следует  от-
нести: 

– опережающее раз-
витие транспортно-
коммуникационного ком-
плекса, способного в полном 
объеме удовлетворять потреб-
ности экономики и населения 
в транспортных услугах;

– создание максимально 
усовершенствованной транс-
портной системы для эф-
фективной реализации тран-
зитных возможностей стран 
и минимизации транспорт-
ных издержек.

Выводы:

Исходя из этого, стратеги-
ческими приоритетами явля-
ются:

– создание конкуренто-
способных международных 
транспортных коридоров;

– рост транзитного по-
тенциала, как за счет эффек-
тивного использования гиб-
кой тарифной политики, так 
и повышения качества транс-
портировки и оказания ком-
плексных услуг по перевозке 
грузов;

– внедрение новых ресур-
сосберегающих технологий, 
развитие безопасных и ори-
ентированных на человека 
транспортных систем, целе-
сообразных с экологической 
точки зрения; 

– привлечение инвестиций 
в создание альтернативных 
маршрутов, наращивание 
инфраструктуры, внедрение 
новых систем управления на 
базе современных информа-
ционных технологий; 

– укрепление позиции Ка-
захстана и Российской Фе-
дерации на международной 
арене в рамках двусторонних 
и многосторонних договоров 
в области транспорта. 
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Показатель, объемы
Годы 

2015 2020 2025 2030 2033

Всего неконтейнеризированный 
грузопоток через терминал

48.2 72.8 110.7 145.7 188.5

В том числе:

Импорт 37.9 57.4 88.3 120.2 154.8

Экспорт 10.3 15.4 22.4 25.5 33.7

Включая: 

Металл, металлоконструкции 8.19 13.24 21.77 36.21 49.36

Из них: 

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

Из них: 

Импорт 29.96 44.56 67.18 85.08 106.92

Экспорт 10.05 15 21.75 24.41 32.22

Таблица 2. Прогнозные значения неконтейнеризированного грузопотока через казахстан-
ский логистический терминал в порту Ляньюньган. Ед. изм. 10 тыс. т.

Примечание: объем перевозок представлен средний.

№ Показатели

Маршруты

Чунцинь – Дуйсбург Находка/Ляньюньган-Брест

Транс-
сиб

Морем
ч/з Казах-

стан
Транс-

сиб
Морем

ч/з Ка-
захстан

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 пере-

возки 1 контейнера 
(20футов),$

11 200 5 600 8000-9000 12 000 5 500 8 500

4. Скорость, км/сутки 400 444-333 698 614-553 589-511 804-689

Таблица 3
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19 сентября 2017 года № 303. 
Работы проводятся по мере 
выделения финансирования. 
В международных проектах 
при строительстве и рекон-
струкции дорог 1 и 2 кате-
гории проектами предусма-
триваются барьерные ограж-
дения по оси дороги в целях 
предотвращения столкнове-
ний транспортных средств.

В проекте стратегии по 
повышению БДД определе-
ны роль государственных 
органов и общественности.

Субъекты обеспечения до-
рожной безопасности в КР:

1. Участники дорожного 
движения (пешеходы, води-
тели, пассажиры, велосипе-
дисты и водители не мотори-
зированного транспорта);

2. Министерство внутрен-
них дел/ Государственное 
управление общественной 
безопасности дорожного 
движения (ГУОБДД);

3. Министерство транс-
порта, архитектуры, строи-
тельства и коммуникаций 
КР (МТАСК);

4. Организации, осущест-
вляющие проектирование, 
строительство и аудит безо-
пасности дорожной инфра-
структуры, экспертные ор-
ганизации;

5. Организации в сфере 
экологической и техниче-
ской безопасности;

6. Государственная реги-
страционная служба (Депар-
тамент регистрации транс-
портных средств);

7. Министерство здраво-
охранения и организации 
здравоохранения;

8. Министерство чрезвы-
чайных ситуаций;

9. Министерство образо-
вания и науки;

10. Образовательные 
учреждения и автошколы;

11. Организации в сфере 
труда и социального раз-
вития;

12. Местные государствен-
ные исполнительные органы 

и органы местного самоу-
правления;

13. Институты граждан-
ского общества;

14. Коммерческие провай-
деры услуг по технической 
поддержке дорожной безо-
пасности и страховые орга-
низации и их объединения.

В настоящий момент за-
дачи и функции по обеспе-
чению БДД раздроблены 
и распределены между раз-
ными государственными 
органами, но до сих пор не 
определен орган, который 
был бы ответственным за 
весь комплекс мер по БДД.

При существующем функ-
циональном распределении 
между ведомствами наблю-
даются зоны, не покрытые 
управленческими полномо-
чиями и задачами. В частно-
сти, разработка целостной 
политики по БДД не вме-
нена ни одному из государ-
ственных органов.

Так, Министерство транс-
порта, архитектуры, строи-
тельства и коммуникаций КР, 
имея в положении задачи:

—  развитие рынка 
услуг в сфере дорожно-
транспортного комплекса 
и защита интересов потре-
бителей;

—  создание условий для 
обеспечения безопасных 
и регулярных перевозок все-
ми видами транспортных 
средств, улучшение качества 
оказываемых ими услуг;

—  осуществление меро-
приятий по обеспечению без-
опасности дорожного движе-
ния на автомобильных доро-
гах общего пользования — не 
имеет функций по обеспече-
нию указанных задач.

В положении МВД КР 
определена задача, релевант-
ная обеспечению БДД: обе-
спечение охраны обществен-
ного порядка, обществен-
ной, дорожной и пожарной 
безопасности, мероприятий 
контрольноразрешительной 

системы, — но нет ни одной 
функции, направленной на 
ее реализацию.

Среди релевантных за-
дач в положении ГУ ОБДД 
МВД КР сформулировано:

— обеспечение безопас-
ности дорожного дви-
жения путем проведе-
ния предупредительно-
п р о ф и л а к т и ч е с к и х 
мероприятий, пресечения 
преступлений и администра-
тивных правонарушений;

— обеспечение безопасно-
сти дорожного движения по-
средством установки техни-
ческих средств организации 
дорожного движения.

Однако функции, опреде-
ленные ведомству, превы-
шают поставленную задачу. 
Тем не менее, ни одно из 
ключевых указанных ве-
домств не несет ответствен-
ности за разработку целост-
ной государственной поли-
тики в сфере БДД.

Наиболее сдерживающим 
фактором в достижении 
устойчивых результатов по 
повышению БДД является 
межведомственная коорди-
нация и взаимодействие. 
В частности, не разработа-
ны сквозные индикаторы, 
включая целевые показате-
ли по снижению смертности 
и травматизма на дорогах 
для всех государственных 
органов, а оценка эффектив-
ности реализации функций 
ведомств осуществляется 
преимущественно на ведом-
ственных индикаторах (про-
цесса).

Сложившаяся система 
управления ДБ также не 
способна выполнять постав-
ленные задачи и функции 
в силу неадекватности ресур-
сов для этого. Так, напри-
мер, в настоящее время у ГУ 
ОБДД МВД КР существен-
но ограничены возможности 
осуществлять эффективный 
контроль и обслуживание 
больших протяженностей до-
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рог, в их ведении находится 
6 тысяч км дорог, которые 
«покрываются» 760 сотруд-
никами, из них 464 в Чуе 
и Бишкеке.

При установленном нор-
мативе — 6 км на одного 
сотрудника существующие 
штаты сотрудников могут 
охватить только 17% дорог. 
Именно поэтому работа со-
трудников ГУ ОБДД фак-
тически не нормирована, 
например, на трассе Биш-
кек – Торугарт сотрудники 
вынуждены иметь рабочий 
день не менее 12 часов.

В то же время объемы эко-
номического ущерба от ДТП 
в республике очень значи-
тельны: cогласно подсчетам 
эксперта Всемирного банка, 
составляют 4,3% ВВП. Со-
гласно подсчетам экспер-
тов НИСИ, ущерб от ДТП 
в Кыргызской Республике 
в 2013 году составил 3,64% 
от ВВП. Материальный 
ущерб от ДТП в Кыргыз-
ской Республике в 2013 году 
составил 12761 млн. сомов, 
и год от года сумма ущер-
ба 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 госу-
дарственном органе недоста-
точно человеческих ресурсов 
для организации и проведе-
ния мониторинга и анализа 
данных для принятия реше-
ний на доказательной базе. 
Не сформирована до сих пор 
система постоянно обнов-
ляемого межведомственного 
информационного обмена 
(включающей ведомствен-
ную статистику и результа-
ты исследований по БДД). 
Сбор и анализ данных — на-
сущная потребность в про-
цессе обеспечения БДД: 
например, существующая 
статистика ограничивает 

возможности эффективного 
проектирования и управле-
ния безопасным дорожным 
движением (нет картирова-
ния опасных зон с точки зре-
ния частоты ДТП\плохого 
качества инфраструктур).

В настоящее время отме-
чается слабое участие граж-
данского общества в реали-
зации мер политики по БДД, 
включая мониторинг и оцен-
ку эффективности реализа-
ции политики БДД. Низкое 
гражданское участие обу-
славливает целый ряд нега-
тивных последствий, а имен-
но непрозрачность предо-
ставления услуг участникам 
дорожного движения, чрез-
мерность личных контактов 
уполномоченного органа за 
реализацию политики БДД 
с нарушителями ПДД приво-
дит к росту коррупционных 
проявлений. Доступ к пра-
восудию 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 дорож-
ную безопасность и требуют 
незамедлительного решения. 
Мониторинг и оценка осно-
ваны на сборе и анализе це-
левых индикаторов, позволя-
ющих определить и наблю-
дать в динамике прогресс, 
достигнутый в процессе реа-
лизации Стратегии.

Выполнение мероприятий 
в рамках Плана действий 
Стратегии будет отслежи-
ваться посредством отчетов 
субъектов реализации Стра-
тегии, информации между-
народных партнеров и заин-
тересованных сторон.

Основные исполните-
ли Стратегии анализируют 
и представляют отчеты о хо-
де реализации мероприятий 
Стратегии в МВД/ГУОБДД 
Кыргызской Республики, 

которое координирует, кон-
тролирует ход ее исполне-
ния и в установленные сроки 
представляет в Правитель-
ство Кыргызской Республики 
обобщенный отчет об итогах 
реализации Стратегии.

Основные индикаторы:
— доля охвата автомати-

зированными и безналичны-
ми системами обслуживания 
участников ДД;

— доля доведенных до су-
да выявленных коррупцион-
ных фактов в сфере обеспе-
чения БДД;

— доля пострадавших 
в ДТП граждан, получивших 
доступ к правосудию по де-
лам о нарушении ПДД;

— количество смертель-
ных случаев \ травматизма 
на одного водителя, из них: 
детей и женщин;

— количество смертель-
ных случаев\ травматизма 
в авариях по причине небла-
гоприятной дорожной ин-
фраструктуры;

— количество смертель-
ных случаев \ травматизма 
в авариях по причине техни-
ческой неисправности АТС, 
из них: детей и женщин;

— количество смертель-
ных случаев\ травматизма 
в результате аварий с во-
влечением общественного 
транспорта, из них: детей 
и женщин;

— количество смертель-
ных случаев \ травматизма 
в результате аварий по при-
чине нетрезвого состояния, 
из них: детей и женщин;

— объем частных инве-
стиций в обеспечение БДД 
к государственному бюдже-
ту БДД;

— доля модернизированных 
дорожных инфраструктур 
в интересах участников ДД;

— уровень удовлетворен-
ности качеством предостав-
ляемых услуг провайдерами;

— доля спасенных от 
смерти вреди пострадавших 
в ДТП;
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