


















РОССИЙСКИЕ СУБЪЕКТЫ ОБЕСПЕЧИЛИ 
КОНТРАКТАЦИЮ 70 ПРОЦЕНТОВ ОБЪЕМА РАБОТ ПО 

НАЦПРОЕКТУ В 2021 ГОДУ

Готовность российских регионов к началу дорожно-строительного сезона и пути повышения эф-

фективности работы проектных офисов обсудили в ходе всероссийского селекторного совещания 

по реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги». 

В
 мероприятии, про-
шедшем в режиме ви-
деоконференцсвязи 

под председательством врио 
руководителя Федерального 
дорожного агентства Романа 
Новикова, приняли участие 
представители Минтранса 
России, Росавтодора, ФАУ 
«РОСДОРНИИ», главы под-
ведомственных Росавтодору 
ФКУ и руководители про-
фильных министерств из 84 
субъектов страны.

В своем вступительном сло-
ве Роман Новиков отметил, 
что задачи 2020 года, постав-
ленные субъектам, в целом 
выполнены и целевые показа-
тели достигнуты. В 2020 году 
на развитие дорог в субъектах 
страны, в том числе в рамках 
национального проекта, из фе-
дерального бюджета было на-
правлено 255,8 млрд. рублей. 
Исполнение финансовых по-
казателей превысило 98%.

При этом 11 субъектов по-
казали низкий уровень кас-
сового освоения. В их числе 
— Смоленская, Ростовская, 
Рязанская, Мурманская, 
Астраханская, Липецкая 
и Еврейская автономная об-
ласти, Республики Карелия, 
Крым, Мордовия и Перм-
ский край. Роман Новиков 
подчеркнул, что вопросы ис-
полнения финансовых обяза-
тельств находятся на особом 
контроле Федерального до-
рожного агентства.

«Все инструменты для вы-
полнения поставленных задач 
и достижения показателей, 
установленных националь-
ным проектом, у нас есть. 

Успех закладывается в самом 
начале пути, и он зависит от 
того, как будут организова-
ны производственные про-
цессы, разработка проектно-
сметной документации. Важ-
но своевременно реагировать 
на изменения, которые могут 
происходить на стройпло-
щадках, особенно связанные 
с обновлением коммуника-
ций, стесненностью работ. 
Своевременное реагирование 
заказчиков на эти изменения 
позволяет вовремя вносить 
необходимые корректиров-
ки», — подчеркнул Роман 
Новиков.

Врио главы Росавтодора 
отметил, что первостепенная 
задача, стоящая перед ре-
гионами, — формирование 
кассового плана на 2021 год 
и завершение контрактации 
объектов дорожного нацпро-
екта. Конкурсные процедуры 
необходимо завершить к на-
чалу весны.

Всего в программу меро-
приятий 2021 года на сегод-
няшний день вошли 4 670 объ-
ектов. Уже законтрактовано 
70 % от общего объема работ, 
при этом 12 субъектов РФ 
полностью завершили проце-
дуру контрактации.

На совещании было отмече-
но, что реализация мероприя-
тий нацпроекта контролирует-
ся при помощи системы опера-
тивного управления «Эталон». 
Программный комплекс по-
зволяет отслеживать все про-
цессы в режиме реального 
времени.  Федеральный центр 
осуществляет круглосуточный 
детальный контроль проводи-

мых мероприятий, начиная от 
контрактации объектов и за-
канчивая приемкой работ.  

Заместитель руководителя 
Росавтодора Игорь Костю-
ченко отметил необходимость 
своевременного занесения 
данных по каждому объекту 
в «Эталон». Также он напом-
нил, что регионам поставле-
на задача по формированию 
трехлетних программ дорож-
ной деятельности, детализиро-
ванных по срокам и объектам.

«Основная наша с вами 
работа — перспективное 
планирование дорожной дея-
тельности с соответствую-
щим финансовым обеспече-
нием», — подчеркнул Игорь 
Костюченко.

Также он акцентировал 
внимание на важности кон-
троля качества дорожных 
работ и напомнил регионам 
о поручении Правительства 
РФ в срок до 1 мая прове-
сти мониторинг гарантийных 
участков.

В завершение совещания 
было отмечено, что итоги ре-
ализации нацпроекта в регио-
нах зависят, прежде всего, от 
грамотной организации всех 
этапов работ проектными 
офисами. Главам профиль-
ных ведомств поручено повы-
сить эффективность взаимо-
действия с руководителями 
подведомственных Росавто-
дору федеральных казенных 
учреждений, а также с пред-
ставителями общественных 
организаций.

По информации
rosavtodor.gov.ru
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СТРОИТЕЛЯМ РЕПИНСКОЙ РАЗВЯЗКИ ВРУЧЕНЫ 
ВЕДОМСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ МИНТРАНСА

УТВЕРЖДЕНА КОНЦЕПЦИЯ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ ДЛЯ 
ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА ДО 2035

В начале февраля в Минтрансе России прошла торжественная церемония вручения ведомствен-

ных наград. Она приурочена к завершению строительных работ на Репинской развязке в подмо-

сковных Химках.

Соответствующее распоряжение подписал Председатель Правительства РФ.

П
оручение о строитель-
стве развязки было да-
но Президентом Рос-

сии во время посещения НПО 
«Энергомаш» в апреле 2019 
года. Стройка позволила на-
прямую связать две стороны 
города. Он был фактически 
разделен Ленинградским шос-
се пополам – 100 и 60 тысяч 
жителей с каждой стороны.

Министр транспорта Ви-
талий Савельев, выступая на 

церемонии, поблагодарил до-
рожников, реализовавших 
стратегически важный для Хи-
мок проект. Отмечен труд ин-
женеров «Гипростроймоста» 
Виталия Иванюхина и «Сер-
висТеплоГаза» Андрея Чи-
нова. Они провели комплекс 
изыскательских работ по по-
иску оптимальных решений 
для создания объекта. Слова 
благодарности прозвучали 
в адрес  Владимира Гордеева 
и Олега Потапова – произво-
дителей работ компаний «Мо-
сты и тоннели» и «Точинвест 
Установка». Они умело орга-
низовали строительный про-
цесс, сократив его временные 
рамки и выполнив задачу 
в рекордно короткие сроки. 
Реализация всего комплекса 
работ обеспечила беспрепят-

ственный проезд к головному 
предприятию в сфере ракет-
ного двигателестроения – 
НПО «Энергомаш», увеличив 
таким образом транспортную 
доступность промышленной 
части города.

«Очень важно, что транс-
портные стройки продолжа-
ются практически во всех 
уголках нашей страны. Люди 
ждут изменений, развития 
и нашего ответа на главный 
стратегический вызов –  по-
вышение мобильности рос-
сиян. Я уверен, что мы еще 
создадим с вами объекты 
транспорта, которыми будет 
гордиться вся страна», – ска-
зал глава Минтранса.

По информации
mintrans.gov.ru 

Д
окумент позволит осу-
ществлять подготовку 
специалистов совре-

менного уровня для транс-
портного комплекса, модер-
низацию образовательной, 
инновационной деятельности 
и научно-исследовательского 
процесса.

Приоритетными задачами 
в сфере транспортного обра-
зования являются: модерниза-
ция образовательной деятель-
ности, цифровизация, про-
движение образовательных 
продуктов за рубежом, вхож-
дение ряда транспортных ву-
зов в международные рейтин-
ги, формирование моделей 
привлечения талантов, укре-

пление материальной базы.
В преподавании дисциплин 

будет сделан особый акцент 
на актуальных вопросах, 
в числе которых – комплекс-
ная трансформация транс-
портной и логистической 
инфраструктур, управление 
человеческими ресурсами, 
транспортная безопасность, 
стратегический менеджмент 
и интермодальные перевозки.

При этом будет сформиро-
ван портфель образователь-
ных программ нового уровня, 
ориентированный на дина-
мично меняющиеся запросы 
отрасли и форсайт-прогнозы.

Важным фактором раз-
вития станет разработка 

онлайн-курсов нового поко-
ления, интегрирующих вирту-
альные тренажеры и решения, 
основанные на технологиях 
больших данных искусствен-
ного интеллекта.

В результате реализации 
концепции образовательные 
организации должны стать 
устойчивой и современ-
ной площадкой кадрового 
и научно-технологического 
обеспечения транспортной 
отрасли, генераторами новых 
идей и технологий, междуна-
родными центрами компетен-
ций в области транспорта.

По информации
mintrans.gov.ru
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ДОРОЖНЫЕ СЛУЖБЫ ОБЕСПЕЧИВАЮТ БЕЗОПАСНЫЙ 
ПРОЕЗД ПО ФЕДЕРАЛЬНЫМ ТРАССАМ

МИНИСТР ТРАНСПОРТА ОБСУДИЛ  С ГЛАВОЙ КАРЕЛИИ 
РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТУКТУРЫ РЕСПУБЛИКИ

В связи с ухудшением погодных условий (снегопад) подведомственные Росавтодору учреждения 

предпринимают все необходимые меры для обеспечения беспрепятственного и безопасного проезда 

по федеральным трассам.

Встреча министра транспорта Виталия Савельева с главой Республики Карелия Артуром Пар-

фенчиковым прошла в начале февраля.

Т
олько ФКУ «Центрав-
томагистраль», ФКУ 
Упрдор «Москва-

Бобруйск», ФКУ Упрдор 
«Москва-Харьков», ФКУ 
Упрдор «Холмогоры», ФКУ 
«Поволжуправтодор», ФКУ 
Упрдор «Прикамье», ФКУ Уп-
рдор «Нижне-Волжское» для 
работы 13-14 февраля 2021 
года было мобилизовано 2030 
единиц техники. В уборке 
и патрулировании вверенных 
трасс задействованы свыше 2,5 
тысяч человек. Напомним, что 
для обеспечения безаварийно-
го и бесперебойного проезда 
по федеральным дорогам в те-
кущем зимнем периоде было 
заготовлено более четырех 
млн. тонн реагентов и песко-
соляной смеси, 582 тыс. куб. 
м песка и 161 тыс. тонн жид-
ких противогололедных мате-
риалов, а также подготовлены 
к работе 1044 действующих 
пескобаз. Парк снегоубороч-

ной техники составляет более 
11,5 тыс. единиц, в том числе 
4 тыс. комбинированных до-
рожных машин (КДМ), более 
2 тыс. тракторов со снегоочи-
стительным оборудованием, 
1648 погрузчиков и экскава-
торов, более тысячи автогрей-
деров, 520 роторных снегоо-
чистителей и 406 бульдозеров.

Кроме того, Росавтодором 
организованы 1114 теплых 
стоянок для парка дорожной 
спецтехники и 1065 помеще-
ний для отдыха рабочих и во-
дителей, которые находятся 
на круглосуточном дежурстве. 
Для удобства и безопасности 
всех участников дорожного 
движения на федеральной се-
ти действует более 1500 ав-
томатизированных систем 
метеоконтроля и более 2 тыс. 
видеокамер. Датчики аккуму-
лируют данные о погодной 
обстановке, плотности транс-
портного потока и текущем 

состоянии дорожного покры-
тия (в том числе температуре 
полотна и наличии реагентов). 
Эта информация в режиме 
реального времени поступа-
ет в ситуационный центр на 
пульт дежурного. На основе 
полученных данных прини-
мается решение об оператив-
ной переброске спецтехники 
на наиболее сложные участки 
федеральных трасс.

Федеральное дорожное 
агентство призывает водителей 
быть внимательными и осто-
рожными, учитывать погодные 
условия и не создавать допол-
нительных препятствий для ра-
боты дорожной техники. При 
возникновении любых нештат-
ных ситуаций на трассе необ-
ходимо незамедлительно обра-
титься в ситуационный центр 
ведомства.

По информации
rosavtodor.gov.ru

Н
а совещании шла речь 
о выделении средств 
из федерального бюд-

жета на строительство и ре-
конструкцию автомобиль-
ных дорог общего пользова-
ния регионального значения, 
в том числе участка авто-
дороги Олонец – Вяртсиля 
и второго транспортного по-
лукольца в Петрозаводске.

Помимо этого, обсуждалось 
включение в перечень субси-
дируемых в 2021 году четырех 

маршрутов из Петрозаводска 
в направлении Калининграда, 
Казани, Минеральных Вод 
и Мурманска. В 2020 году по 
маршрутам Мурманск, Анапа, 
Симферополь, Сочи и Кали-
нинград перевезено более 21 
тыс. пассажиров. С учетом су-
ществующей приоритизации 
маршрутов в 2021 году в пере-
чень субсидируемых включе-
ны направления из Петроза-
водска в Анапу, Сочи и Сим-
ферополь. Вопрос включения 

в перечень четырех заявлен-
ных маршрутов может быть 
рассмотрен при высвобож-
дении средств федерального 
бюджета и наличии заявлений 
от авиаперевозчиков на осу-
ществление таких перевозок.

Также на встрече говори-
лось о разработке концеп-
ции развития Беломорско-
Балтийского канала.

По информации
mintrans.gov.ru
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В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАДЕЙСТВОВАНО ОКОЛО 600 
ДОРОЖНЫХ МАШИН

ВИТАЛИЙ САВЕЛЬЕВ ПРОВЕЛ РАБОЧУЮ ВСТРЕЧУ 
С МИНИСТРОМ ТРАНСПОРТА, АРХИТЕКТУРЫ И 

КОММУНИКАЦИЙ КЫРГЫЗСТАНА

С 11 по 14 февраля 2021 года в регионе ожидался сильный снегопад.  Прирост снежного покрова за 

выходные составил от 25 до 40 см. Объявлено штормовое предупреждение. 

18 февраля 2021 г. прошла встреча министра транспорта РФ Виталия Савельева с министром 

транспорта, архитектуры и коммуникаций Кыргызской Республики Гульмирой Абдралиевой. Об 

этом сообщили в пресс-службе Минтранса.

Д
орожные службы, от-
ветственные за содер-
жание федеральных 

дорог Московской области, 
были переведены в усилен-
ный режим работы. Для 
обеспечения безаварийного 
и бесперебойного проезда 
на автодорогах, подведом-
ственных ФКУ «Центрав-
томагистраль», дежурило 
1756 человек, обеспечен-
ных 593 единицами техни-
ки. Велся круглосуточный 
мониторинг транспортно-
эксплуатационного состоя-
ния дорожной сети, в слу-
чае необходимости была 

увеличена группировка сил 
и средств.

ФКУ «Центравтомаги-
страль» напоминает води-
телям о необходимости со-
блюдать правила дорожного 
движения, быть вниматель-
ными, особенно, на мостах 
и путепроводах, а также на 

участках, где работает до-
рожная техника. При дви-
жении необходимо выбирать 
безопасную скорость, соблю-
дать дистанцию и избегать 
опасных маневров. 

По информации
rosavtodor.gov.ru

У
частие в мероприятии 
приняли представители 
ОАО «РЖД» и Агент-

ства гражданской авиации 
при Минтрансе Киргизии.

«Обсуждались перспективы 
двустороннего сотрудничества 
в транспортной сфере. В част-
ности, рассмотрены вопросы 
строительства железнодорож-
ной инфраструктуры, развития 
воздушного сообщения, разра-
ботки нормативной базы в об-
ласти международного автомо-
бильного сообщения, а также 
внедрения интеллектуальных 
транспортных систем», — го-
ворится в сообщении.

По информации
gov.ru
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УЧЕНЫЕ МАДИ РАЗРАБОТАЛИ НОВЫЙ СВОД ПРАВИЛ 
ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

В МАДИ ПРОШЛО ЗАСЕДАНИЕ СОВЕТА МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ

Минстрой России утвердил обновленный Свод Правил по проектированию автомобильных дорог, 

разработанный экспертами МАДИ под руководством заведующего кафедрой «Изыскания и проек-

тирование дорог», профессора Павла Поспелова.

В первой половине февраля состоялось расширенное заседание Совета молодых ученых МАДИ 

с участием представителей ректората и руководства университета.

МАДИ НАЧИНАЕТ СОТРУДНИЧЕСТВО С HAVAL
В индустриальном парке «Узловая» в Тульской области состоялась встреча руководства 

МАДИ с директоратом ООО «Хавейл Мотор Мануфэкчуринг Рус».

В
 документе СП 
34.13330.2021, утверж-
денном 9 февраля 

2021 года Министерством 
строительства и жилищно-
коммунального хозяйства 
РФ, нашли отражение ре-
зультаты развития отрасли 
за последние 10 лет:

• введен новый принцип клас-
сификации автомобильных до-
рог – по функциональному 
признаку, что в долгосрочной 
перспективе позволит снизить 
количество ДТП на 5-20%;

• полностью переработаны 
требования к проектирова-
нию пересечений автомобиль-

ных дорог в разных уровнях, 
что даст возможность в долго-
срочной перспективе снизить 
количество ДТП на 6%;

• впервые введены требова-
ния к проектированию коль-
цевых пересечений, позво-
ляющие в среднем в 1,5 раза 
снизить количество ДТП на 
нерегулируемых пересечениях 
в одном уровне;

• введены новые требова-
ния к дорожно-строительным 
материалам, способствующие 
увеличению сроков службы 
дорожных одежд.

Нововведения будут способ-
ствовать решению задач, по-

ставленных Президентом Рос-
сии по повышению безопас-
ности дорожного движения 
и увеличению межремонтных 
сроков службы автомобиль-
ных дорог.

При разработке документа 
особое внимание уделялось 
его гармонизации с требова-
ниями международной систе-
мы стандартизации в области 
дорожного проектирования 
автомобильных дорог.

Таким образом, МАДИ 
в очередной раз подтвердил 
свой статус флагмана научно-
методического и нормативного 
обеспечения дорожной отрасли.

О
ткрыл заседание пер-
вый проректор Олег 
Судоргин выступле-

нием об организации про-
тиводействия идеологиям 
экстремизма и терроризма. 

Начальник Управления МА-
ДИ Илья Арифуллин расска-
зал о конкурсах федерального 

агентства по делам молодежи 
и возможностях получения 
студентами финансовой под-
держки на развитие научных 
инициатив.

Проректор по научной ра-
боте Мария Карелина расска-
зала о грантовых программах 
Российского научного фонда. 

Председатель Совета мо-
лодых ученых  Екатерина 
Косенко и член Совета Алек-
сандр Малахов выступили 
с сообщением об организа-
ции цикла лекций, посвя-
щенных отечественной науке 
в годы Великой Отечествен-
ной войны.

З
аместитель генераль-
ного директора ООО 
«Хавейл Мотор Ману-

фэкчуринг Рус» Дун Сяо-
ган рассказал о перспекти-
вах научных исследований 
HAVAL и продемонстриро-
вал производственные мощ-
ности своего предприятия.

Врио ректора МАДИ Ан-
дрей Келлер поделился уни-

кальными возможностями 
университета по подготовке 
специалистов для автомоби-
лестроения, а также презен-
товал успешный опыт ученых 
вуза в области решения ком-
плексных инженерных задач 
для машиностроения.

Стороны договорились, что 
в МАДИ будет разработана 
и внедрена в учебный процесс 

индивидуальная образователь-
ная траектория для целевой 
подготовки инженеров в ин-
тересах HAVAL. 

Стороны запланирова-
ли выполнение совместных 
научно-исследовательских ра-
бот с учетом климатических 
условиях России. 

Пресс-служба МАДИ-ГТУ
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«АВТОБАН» В 2021 ГОДУ ПОСТРОИТ БОЛЕЕ 
72 КИЛОМЕТРОВ ДОРОГ

Для этого холдинг обустроит 7 млн м3 земляного полотна, 2,7 млн м2 основания и 1,7 млн м2 по-

крытия. Чтобы выполнить запланированные объемы покрытия, заводы «Автобана» выпустят 

430 тыс. тонн асфальтобетонных смесей.

П
р о и з в о д с т в е н н а я    
компания (ПК) 
«ЦКАД» холдинга 

«Автобан» в 2021 г. будет 
работать на шести объектах, 
ключевые из которых — «Об-
ход Тольятти» в Самарской 
области, реконструкция до-
рог «Дон» в Тульской обла-
сти и «Украина» в Москов-
ской и Калужской областях.

ПК «Автобан» в 2021 г. 
завершит благоустройство 

ЦКАД-4. Дорожники сдадут 
в эксплуатацию путепро-
вод на съезде №6 в составе 
транспортной развязки №5 
и путепровод через «Урал», 
а также переустроят линии 
электропередач и наружных 
сетей канализации.

ПК «Ханты-Ман сийск-
дорстрой» («ХМДС») 
в 2021 г. продолжит работы 
на семи объектах. Четыре 
из них дорожники в теку-

щем году введут в эксплуа-
тацию — это участки фе-
деральной трассы «Урал» 
в Республике Башкорто-
стан, федеральной автодо-
роги в Тюменской области, 
дороги Сургут- на участке 
граница ЯНАО – п. Губ-
кинский и подъездной до-
роги к г. Ноябрьск.

По информации
avtoban.ru

ВСТРЕЧА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ МСД С ПОСЛОМ КЫРГЫЗСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

9 марта 2021 года в Москве состоялась встреча Председателя Межправительственного совета 

дорожников Бури Каримова с Послом Кыргызской Республики Гульнарой-Кларой Самат. Во встрече 

также  участвовали: помощник Председателя МСД по связям со СМИ и общественностью Анаста-

сия Болотникова, начальник Управления Межгосударственного сотрудничества Сорбон Каримов 

и ответственный сотрудник Посольства Рустам Мамедов. 

В
 начале встречи Бури 
Каримов поздравил 
посла Гульнару-Клару 

Самат с Международным 
женским днем и с назначе-
нием на пост Посла Кыр-
гызской Республики в Рос-
сийской Федерации и вру-
чил ей цветы и книги. 

Одной из ключевых при-
чин встречи стала намечен-
ная поездка Председателя 
МСД в Кыргызстан и встре-
ча с министром транспорта, 
архитектуры, строительства 
и коммуникации, а также 
налаживание рабочих свя-
зей Межправительствен-
ного совета дорожников 

с Посольством Кыргызской 
Республики в Российской 
Федерации. 

Каримов сказал, что МСД 
имеет огромное желание 
продолжать и улучшать со-
трудничество с автодорож-
никами Кыргызстана, от-
мечая, что важной уставной 
задачей Совета является 
внедрение новых техноло-
гий, машин, оборудования 
и лабораторий в отрасли, 
подготовка молодых кадров 
и другие вопросы системы 
дорожной отрасли, начиная 
от управления и финанси-
рования до проектирования 
и строительства автомобиль-
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В 2021 ГОДУ В АКТЮБИНСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИВЕДУТ 
В НОРМАТИВНОЕ СОСТОЯНИЕ АВТОДОРОГУ 

«КАНДЫАГАШ-МАКАТ»

РЕСПУБЛИКАНСКИЕ ДОРОГИ ГОТОВЯТ К 
ПРОХОЖДЕНИЮ ВЕСЕННЕГО ПАВОДКА

В минувшем сезоне дорожники Актюбинской области, выполнив работы по реконструкции и 

среднему ремонту, обновили 178 км автодорог республиканского значения. 

Подготовку автомобильных дорог республиканского значения к пропуску паводковых вод обсу-

дили в ходе селекторного совещания под председательством Председателя Правления АО «НК «Ка-

зАвтоЖол» Алипова У.Т. с областными филиалами Общества и подрядными организациями.

С
пециалисты выполни-
ли работы по устрой-
ству верхних и ниж-

них слоев покрытия, устано-
вили сигнальные столбики, 
шумовые полосы, отремон-
тировали ограждения, за-
менили дорожные знаки.

Кроме того, в целях по-
вышения уровня безопасно-
сти республиканских трасс, 
впервые на 837 км автодо-
роги «Гр.РФ (на Самару) 
- Шымкент» установили 
лазерно-проекционный пе-
шеходный переход. Проек-

ция дорожной разметки не 
требует ежегодного окраши-
вания и служит до 4 лет экс-
плуатации в полном объеме. 

В 2021 году дорожникам 
предстоит выполнить работы 
по строительству и рекон-
струкции 214 км автодороги 
«Кандыагаш-Макат», а так-
же продолжить строительно-
монтажные работы на участ-
ке «Актобе-Кандыагаш» об-
щей протяженность 89 км.

По источнику
qaj.kz

В
 целях подготовки ав-
тодорог республикан-
ского значения к теку-

щему паводковому периоду, 
утверждены Планы меро-

приятий и созданы противо-
паводковые комиссии. Под 
особым контролем нахо-
дятся 464 паводкоопасных 
участков автодорог, 53 моста 

и 728 водопропускных труб, 
где закреплена необходимая 
дорожно-эксплуатационная 
техника в количестве 800 
единиц. 

Дорожными службами за-
готавливаются необходимые 
материалы: песок, камень, 
щебень, мешкотары. Соглас-
но погодно-климатическим 
условиям, в южных регионах 
очистка от снега отверстий 
водопропускных труб и русел, 
а также подмостовых зон за-
вершена, в северных регионах 
работы по данным направле-
ниям начаты. 

По источнику
qaj.kz
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МИНИСТР ИНФРАСТРУКТУРЫ: МЫ ЗАКЛЮЧИЛИ ЧЕТЫРЕ 
СОГЛАШЕНИЯ С ЕИБ ЧУТЬ БОЛЬШЕ ЧЕМ ЗА ГОД 

12 февраля в рамках рабочего визита украинской правительственной делегации Великого Гер-

цогства Люксембург прошла встреча Премьер-Министра Украины Дениса Шмыгаля и Президента 

Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) Вернера Хойера. 

У
частие в переговорах 
также принял министр 
инфраструктуры Укра-

ины Владислав Криклий. Сто-
роны подвели итоги деятель-
ности в 2020 году и обсудили 
перспективы дальнейшего 
сотрудничества по разным 
инфраструктурным направ-
лениям в 2021-ом. Владислав 
Криклий поблагодарил руко-
водство ЕИБ за продуктив-
ное сотрудничество в течение 
всего 2020 года. «Мы очень 
довольны результатами, ко-
торых нам удалось достичь 
вместе в 2020-м. Это заклю-
чения совместных соглаше-
ний с проектами «Городской 
общественный транспорт 
Украины II», «Логистиче-
ская сеть (Модернизация 
и цифровизация Укрпочты)» 
и «Восточная Украина: вос-
соединение, восстановле-
ние и возрождение (Проект 
3В)», что предусматривает 
обновление дорожной сети 
Луганщины. Надеемся на 
продолжение такой же пло-
дотворной работы в 2021 го-

ду», — подчеркнул глава Ми-
нистерства.

Министр также поздравил 
подписание Гарантийной 
сделки с банком на сумму 
270 млн евро за проектом 
по развитию аэропорта «Бо-
рисполь», что предусматри-
вает реконструкцию летной 
зоны №2 со строительством 
новой взлетно-посадочной 
полосы, обустройством ее 
современным радио- и све-
тотехническим оборудова-
нием и другой инженерной 
инфраструктурой.

Стороны обсудили возмож-
ное сотрудничество с про-

ектами по внедрению интел-
лектуальных транспортных 
систем (ITS) на транспорте 
и создание разветвленной се-
ти электрических зарядных 
станций. «Мы поддерживаем 
продолжение второй фазы 
проекта «Городской обще-
ственный транспорт Украи-
ны II» и готовы начать рабо-
ту с городами для определе-
ния портфеля потенциальных 
проектов. Кроме этого, по 
состоянию на сегодня заклю-
чены договоры на разработ-
ку проектно-сметной доку-
ментации на строительство 
Киевской кольцевой дороги 
на участках Киев – Чоп, Ки-
ев – Одесса – Киев – Ко-
вель – Ягодин – Киев – Чоп. 
И мы хотим предложить ев-
ропейской стороне совмест-
но с Укравтодором изучить 
возможность финансирова-
ния этих проектов. Также 
мы заинтересованы в подго-
товке и реализации проекта 
по строительству автодороги 
Одесса – Мелитополь – Но-
воазовск на участке Херсон 
– Мариуполь», — отметил 
Владислав Криклий.

По информации
mtu.gov.ua
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ИНТЕРВЬЮ С ПРЕДСЕДАТЕЛЕМ МСД 

БУРИ КАРИМОВЫМ

Нашим читателям уже известно, что в мае-июне 2021 года состоится 
ряд важнейших мероприятий Межправительственного совета дорожников. 
В этой связи шеф-редактор журнала «Дороги СНГ» встретилась с Председа-
телем МСД и задала ему ряд вопросов. 

— Уважаемый Бури Бача-
бекович, расскажите в общих 
чертах, какие мероприятия 
Совета проводятся в мае-
июне этого года?

— Согласно решению Сове-
та, мы проводим совместное 
заседание МСД и собрание 
Международной академии 
транспорта в городе Бухаре 
(Республика Узбекистан). 
Там же будет проходить меж-
дународная научно-практичес-
кая конференция, посвящен-
ная автодорожной тематике, 
где будут обсуждаться насущные вопросы на-
шей специальности, и, в первую очередь, внед-
рение новых технологий, материалов, машин 
и оборудования в дорожной отрасли. На меж-
дународной научно-практической конферен-
ции будут представлены доклады из разных 
стран СНГ и дальнего зарубежья и, конечно 
же, узбекской стороны от ведущих ученых 
и профессионалов дорожного дела.

— А какие вопросы будут обсуждаться на 
совместном заседании двух международных 
организаций?

— Обсуждаемых вопросов около двух де-
сятков. Они разные. Но, так или иначе, выте-
кают из уставных требований нашего Совета 
и задач, которые мы выполняем как межправи-
тельственная отраслевая структура Исполко-
ма СНГ. Мы обсудим два вопроса, связанные 
с деятельностью Международной академии 
транспорта. Среди других вопросов самые на-
сущные — связанные с улучшением состояния 
и развития автомобильных дорог, и, в первую 
очередь, международных. Члены Совета и ас-
социированные члены Совета будут обсуждать 
вопросы, связанные с состоянием, проблемами 
и развитием автодорожной отрасли. 

В целом к числу других вопросов относятся: 
работа транспортного комплекса Республики 
Узбекистан; отчет Секретариата МСД о про-
деланной работе между заседаниями Совета; 
ход реализации Плана мероприятий, посвя-

щенных 30-летию Содружес-
тва Независимых Государств; 
о V международном автопро-
беге; развитие интеграции 
в транспортной сфере СНГ: 
о ходе выполнения Плана 
мероприятий по реализации 
первого этапа (2021-2025 гг.) 
Стратегии экономического 
развития СНГ на период до 
2030 года; информация о ре-
зультатах реализации Про-
токола «О международных 
автомобильных дорогах СНГ 
и об их развитии на подъез-

дах к границам сопредельных государств»; 
поддержка предложений Туркменистана по 
формированию транспортно-логистических 
хабов в регионе Центральной Азии и Каспий-
ского бассейна; методология и нормативы оп-
ределения стоимости летнего и зимнего содер-
жания автомобильных дорог в странах СНГ; 
задачи Международной академии транспорта 
по развитию международного транспортного 
сообщения и повышению мобильности в кон-
тексте инициативы «Один пояс – Один путь» 
возрождения Шелкового пути; разработка 
Глобального транзитного документа (GTrD) 
и его использование на мультимодальных мар-
шрутах; работа Совета по образованию при 
МСД;  безопасность дорожного движения на 
дорогах СНГ; о финансировании деятельнос-
ти исполнительного органа МСД и Смете рас-
ходов Секретариата МСД на 2022 год; о жур-
нале «Дороги Содружества Независимых Го-
сударств»; об очередных мероприятиях МСД.

— С чем связано проведение совместного 
заседания Совета и собрания Академии?

— Во-первых, мы в Совете практикуем про-
ведение совместных заседаний. До этого мы 
проводили совместные заседания с Советом по 
автомобильному транспорту, Международным 
объединением профсоюзов работников транс-
порта и дорожного хозяйства (МОП), Сове-
том по безопасности на транспорте и другими 
организациями. Проведение таких мероприя-
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тий связано с тем, что некоторые направления 
нашей деятельности совпадают с деятельнос-
тью других советов или международных орга-
низаций. 

Что касается Международной академии 
транспорта, то Академия более 20 лет сущес-
твует и сотрудничает с МСД. Многие члены 
нашего Совета являются членами Академии. 
В научно-исследовательской деятельности 
и других вопросах наши цели и задачи совпа-
дают. В этой связи мы участвуем в совместных 
мероприятиях, в том числе при проведении 
международных автопробегов. И традицион-
но многие члены Академии активно сотрудни-
чают с нашим Советом. Я думаю, что наши 
действия правильные, и не помешало бы дру-
гим Советам тоже совместно проводить свои 
мероприятия с нашим Советом или, например, 
с МОПом. 

— Какие международные организации бу-
дут принимать участие в этих мероприя-
тиях?

— Во-первых, Исполком СНГ, во-вторых, 
Международная академия транспорта, в-тре-
тьих, МОП. И другие международные органи-
зации, которые захотят участвовать в наших 
мероприятиях. Известно, что будет принимать 
участие руководство КТС СНГ, Центр транс-
портной дипломатии (США) и представители 
некоторых международных финансовых инс-
титутов и т.д. 

— В целом, в наших мероприятиях примут 
участие члены и ассоциированные члены Со-
вета, руководители министерств транспор-
та и профильных дорожных департаментов, 
агентств и комитетов, полномочные предста-
вители международных организаций, профес-
сионалы и ведущие специалисты стран СНГ 
и зарубежья. 

— Министерство транспорта и дорож-
ная администрация Узбекистана участво-
вали в прошлом международном автопробе-
ге, но, судя по проведению заседаний Совета 
в Ташкенте, многие участники не чувство-
вали большой заинтересованности дорожни-
ков в работе с МСД. С чем это связано?

— Вы правы. В проведении автопробега они 
оказывали практическую помощь, и она была 
проведена блистательно! Причина неучастия 
администраторов на том заседании, думаю, 
была связана с тем, что страна в целом на мно-
гие годы приостановила свое участие в СНГ. 
И дорожники, соответственно, в МСД. Хотя 
сами дорожники, зная лозунг «Дороги и друж-
ба не признают границ», хотят сотрудничать 
и дружить. 

— Можно надеяться, что в ближайшее 
время дорожники Узбекистана станут пол-
ноценными участниками и членами Меж-
правительственного совета дорожников?

— Мы в Совете на это очень надеемся. 
МСД за все эти годы никогда не прерывал 
связь с автодорожниками Узбекистана. Мы 
все равно общались и сотрудничали. Конеч-
но же, КПД был низким. Надеюсь, что руко-
водство Комитета автомобильных дорог по 
примеру Минтранса восстанавливает свое 
членство в МСД. Мы будем, как в советские 
времена и как в 1992-1996 годы, активно при-
нимать участие в мероприятиях друг друга. 
И общими усилиями поднимем нашу работу 
на новый качественный и организационный 
уровень.

— Что в целом Вы ожидаете по результа-
там проведения мероприятий Совета?

— Ожидания большие. Надеюсь, что, учи-
тывая политическую поддержку со стороны 
Исполнительного комитета СНГ и прави-
тельств Армении, Туркменистана, Узбекис-
тана и Ирана, мы проведем эти мероприя-
тия на высоком уровне, и по их результатам 
будет подготовлено соответствующее пред-
ложение по улучшению состояния и разви-
тию международных автомобильных дорог 
и другие предложения по итогам междуна-
родных научно-практических конференций. 
А самое главное, будет укрепляться дружба 
и сотрудничество между автодорожниками. 

Надеюсь, что договорятся и ассоцииро-
ванные члены Совета не только друг с дру-
гом, но и с автодорожниками этих стран 
по внедрению инновационных технологий 
в отрасли. Пользуясь случаем, приглашаю 
всех заинтересованных специалистов ак-
тивно принимать участие в наших мероп-
риятиях.

Записала Марина Ломанова, 
шеф-редактор журнала «Дороги СНГ»
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на должном уровне с учётом 
добрососедских отношений 
и местного гостеприимства 
при полной поддержке руко-
водства мэрии и области Та-
шауза.

«По поводу организации 
транспорта – у нас есть до-
статочное количество авто-
бусов, микроавтобусов, ав-
томашин», — подчеркнул он. 
Нужен окончательный спи-
сок участников.

«Сейчас мы организовыва-
ем перелёт с Ташауза в Аш-
хабад», — рассказал ми-
нистр.  В этой связи  днём 
участники автопробега по-
бывают  в Ташаузе, потом 
посетят исторические мес-
та в округе, затем вернутся 
в Ташауз и совершат перелёт 
в Ашхабад. «В Ашхабаде про-
ведены все подготовительные 
работы. Всё будет на высшем 
уровне», - пообещал министр. 
«До нашей следующей встре-
чи, которая состоится нака-
нуне автопробега, мы решим 
все организационные вопро-
сы касательно подготовки 
и проведения мероприятий. 
Сейчас мы рассматриваем 
отели с удобным расположе-
нием и комфортностью», — 
сказал он в заключение.

По вопросу повестки дня 
совместного совещания ра-
бочих групп и будущего за-
седания Совета выступила 
заместитель руководителя 
Секретариата МСД Гоар 
Юрьевна Мирзаянц.

«21 мая 2021 года в Бу-
харе (Республика Узбекис-
тан) планируется проведе-
ние Совместного заседания 
Межправительственного со-
вета дорожников и собрания 
Международной академии 
транспорта», - напомнила 
она. По итогам прошлого за-
седания МСД был составлен 
и утвержден План меропри-
ятий Совета по подготовке 
43-го заседания МСД, кото-
рый в декабре прошлого года 
был направлен всем членам 
Совета. Также  членам Со-
вета был направлен проект 
Повестки дня очередного 
заседания, который согла-
совали: Министерство тер-
риториального управления 
и инфраструктур Республи-
ки Армения, Министерство 
транспорта и коммуникаций 
Республики Беларусь, Ми-
нистерство индустрии и ин-
фраструктурного развития 
Республики Казахстан, Ми-
нистерство транспорта, ар-
хитектуры, строительства 
и коммуникаций Кыргызской 
Республики, Федеральное до-
рожное агентство (Росавто-
дор).

По словам Миразаянц, на 
сегодняшний день в повестке 
дня значится 18 вопросов.

Поскольку заседание про-
водится на территории Рес-
публики Узбекистан, первым 
вопросом в повестке дня за-
седания поставлен  вопрос 
«О работе транспортного 

комплекса Республики Узбе-
кистан». Специалисты Ми-
нистерства транспорта Рес-
публики Узбекистан долж-
ны направить официальную 
информацию  по данному 
вопросу для включения ее 
в раздаточный материал для 
членов Совета.

«Что касается «Отчета 
Секретариата МСД о про-
деланной работе между за-
седаниями Совета», работа 
ведется в плановом порядке, 
все пункты, записанные за 
Секретариатом МСД, вы-
полнены своевременно. Про-
сим членов Совета активнее 
принимать участие в прово-
димых мероприятиях МСД 
и своевременно отвечать 
на запросы Секретариата 
МСД», — отметила замести-
тель руководителя Секрета-
риата МСД. 

«Вопрос «О ходе реали-
зации Плана мероприятий, 
посвященных 30-летию Со-
дружества Независимых Го-
сударств» включен в повес-
тку дня заседания согласно 
письму Исполкома СНГ. За-
просы были направлены чле-
нам Совета. По состоянию на 
10 марта 2021 г. информация 
поступила от Армении, Бела-
руси, России и Узбекистана. 
Просим остальных членов 
Совета направить соответс-
твующую информацию по 
данному вопросу в Секрета-
риат МСД», - отметила она.

По вопросу подготовки 
проведения V-го междуна-
родного автопробега – ве-
дется активная работа, наде-
емся, что представители всех 
членов Совета примут учас-
тие в данном мероприятии.

«Пятый вопрос «О раз-
витии интеграции в транс-
портной сфере СНГ, в ходе 
выполнения Плана меропри-
ятий по реализации первого 
этапа (2021-2025 гг.) Стра-
тегии экономического разви-
тия СНГ на период до 2030 
г.» также включен в повестку 
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дня согласно письму Испол-
кома СНГ»,- сказала Г.Ю. 
Мирзаянц. По состоянию 
на 5 марта 2021 г. информа-
ция поступила от дорожных 
администраций Армении, 
Беларуси, Казахстана и Рос-
сии. Необходимо  направить 
соответствующую инфор-
мацию по данному вопросу 
в Секретариат МСД в воз-
можно короткий срок осталь-
ным членам Совета.

Традиционно в повестке 
дня заседания значится воп-
рос «Информация о резуль-
татах реализации Протокола 
«О международных автомо-
бильных дорогах СНГ и об 
их развитии на подъездах 
к границам сопредельных го-
сударств», поскольку Совет 
регулярно предоставляет от-
четы в Исполком СНГ. Так-
же были направлены запросы 
в дорожные администрации, 
к сожалению, ответы пос-
тупили только от Беларуси, 
России и Узбекистана, и то 
в основном заполнены таб-
личные формы без поясни-
тельной справки. 

Согласно письму Исполко-
ма СНГ в повестку дня за-
седания был включен вопрос 
«О поддержке предложений 
Туркменистана по формиро-
ванию транспортно-логисти-
ческих хабов в регионе Цен-
тральной Азии и Каспийско-
го бассейна». По состоянию 
на 10 марта 2020 г. информа-
ция поступила от Армении 
и России. 

Вопрос «Методология 
и нормативы определения 
стоимости летнего и зимнего 
содержания автомобильных 
дорог в странах СНГ» вклю-
чен в повестку дня согласно 
письму члена Совета - Ми-
нистерства территориально-
го управления и инфраструк-
тур Республики Армения. 
«Учитывая важность и ак-
туальность данного вопро-
са и для других стран СНГ, 
предлагаем более детально 

изучить его и подготовить 
обобщенную информацию 
для использования всеми чле-
нами Совета», — подчеркну-
ла она.   

Вопрос «О задачах Меж-
дународной академии по 
развитию международного 
транспортного сообщения 
и повышению мобильнос-
ти в контексте инициативы 
«Один пояс – Один путь» 
возрождения Шелкового пу-
ти» включен в повестку дня 
заседания по предложению 
Международной академии 
транспорта.

«По 10 пункту повестки 
дня МСД и Международ-
ным Центром Транспорт-
ной Дипломатии совместно 
с Постоянным секретариа-
том Межправительственной 
комиссии ТРАСЕКА ведётся 
планомерная работа по раз-
работке Глобального тран-
зитного документа (GTrD) 
и его использованию на муль-
тимодальных маршрутах, со-
единяющих регионы Чёрного 
и Каспийского морей, а так-
же организации Пилотного 
проекта доставки товаров 
с применением Глобально-
го транзитного документа 
(GTrD). В настоящее вре-
мя ведется активная работа 
в данном направлении, и мы 
приглашаем все заинтересо-
ванные стороны присоеди-

ниться к реализации данного 
проекта», — сказала она.

По вопросу «О работе Со-
вета по образованию при 
МСД» информацию предста-
вит Председатель Совета по 
образованию Бусел А.В.

Учитывая, что в 2020 г. 
была принята резолюция Ге-
неральной Ассамблеи ООН 
A/74/L.86 «Повышение безо-
пасности дорожного движе-
ния во всем мире», в которой 
провозглашается Второе Де-
сятилетие действий по обес-
печению безопасности до-
рожного движения на 2021–
2030 годы, в повестку дня 
очередного заседания МСД 
включен вопрос «О безопас-
ности дорожного движения 
на автомобильных дорогах 
СНГ». Секретариат МСД 
направил соответствующие 
запросы членам Совета.

Вопрос «О финансирова-
нии деятельности исполни-
тельного органа МСД и Сме-
те расходов Секретариата 
МСД на 2022 год» остается 
одним из актуальных воп-
росов для работников МСД, 
поскольку до сих пор многие 
члены Совета не перечислили 
взносы как за этот год, так 
и не погасили задолженность 
за прошлые периоды.

«По вопросу «О журнале 
«Дороги Содружества Неза-
висимых Государств» про-
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Международный информационно-аналитический, научно-технический 
журнал Межправительственного совета дорожников «Дороги Содружества 
Независимых Государств» учреждён решением Совета от 6 октября 2011 го-
да для освещения достижений и проблем развития дорожной отрасли стран, 
регионов и крупнейших профильных компаний стран СНГ.

ЖУРНАЛ «ДОРОГИ СОДРУЖЕСТВА 

НЕЗАВИСИМЫХ ГОСУДАРСТВ»

В связи с тем, что Секре-
тариат МСД является 
некоммерческой меж-

правительственной органи-
зацией, функции издателя 
Журнала выполняет ассо-
циированный член МСД – 
ООО «Интрансдорнаука». 

Главный редактор журна-
ла – Руководитель Секрета-
риата МСД Каримов Б.Б.

В соответствии с утверж-
дённой концепцией, полови-
на материалов каждого но-
мера из 112 страниц (56 п.) 
– в виде «Журнала в журна-
ле» – посвящается непосредс-
твенно работе членам МСД: 
министерствам транспорта 
или дорожным администра-
циям стран СНГ, либо круп-
ным профильным компаниям 
– ассоциированным членам 
и партнерам МСД.

На XXXIII заседании МСД 
в октябре 2012 года было 
принято решение о финанси-
ровании журнала за счёт до-
левого участия в его выпуске 
членов и ассоциированных 
членов МСД. К сожалению, 
члены МСД не выполняют 
свои финансовые обязатель-
ства по поддержке журнала. 
Тем не менее, коллектив ре-
дакции журнала при подде-
ржке Секретариата МСД вы-
пускает 8 номеров журнала 
по плану и своевременно от-
правляет их в адрес подпис-
чиков и читателей.

По состоянию на март 
2021 года среди членов МСД 
подписку на журнал оформи-
ли 37% из числа ассоцииро-

№
п.п.

Государство (наименование организации, 
событие)

Выпуск журнала
Количество 

номеров

1 Азербайджанская Республика
№01/2011(20) 
№02/2015(43)
№04/2019(75)

3

2 Республика Армения
№02/2011(21)

№01/2019(72)*
2

3 Республика Беларусь

№03/2011(22) 
№05/2013(34) 
№05/2014(40)

№06/2018(69)*

4

4 Республика Казахстан
№04/2011(23) 

№01/2015(42)*
№03/2012(32)

3

5 Кыргызская Республика

№05/2011(24) 
№04/2014(39) 
№04/2016(51)
№06/2016(53)
№03/2017(58)
№05/2018(68)

№03/2019(74)*

7

6 Республика Молдова
№01/2012(25) 
№05/2015(46)
№05/2017(60)

3

7 Российская Федерация №02/2012(26) 1

8 Республика Таджикистан

№03/2012(27) 
№06/2014(41)
№06/2017(61)

№06/2019(77)*

4

9 АО «ДСК АВТОБАН»
№04/2012(28)
№02/2017(57)

2

10 ООО «АзВирт»
№05/2012(29) 
№04/2015(45)

2

11 ООО «Катерпиллар Евразия» №01/2013(30) 1

12 МСД и его Секретариат

№02/2013(31) 
№02/2014(37) 
№03/2015(44)
№02/2019(73)
№02/2020(81)
№08/2020(87)

6

13 ГБУ «Мосавтодор» №04/2013(33) 1

14
Международное объединение профсою-
зов работников транспорта и дорожного 

хозяйства

№06/2013(35)
№08/2017(63)
№06/2020(85)

3
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ванных членов, а основные 
члены Совета, к сожалению, 
до сих пор не подписались.

В период между сентябрем 
2020 года и мартом 2021 го-
да были изданы Спецвыпус-
ки, посвященные следующим 
организациям: №07/2020 
(86) — СРО «СОЮЗ-
ДОРСТРОЙ», №08/2020 
(87) — Секретариату МСД, 
№01/2021 (88) — Междуна-
родной академии транспор-
та, №02/2021 (89) — Мос-
ковскому автомобильно-до-
рожному государственному 
техническому университету. 

Следующий Спецвыпуск бу-
дет посвящен работе Меж-
правительственного совета 
дорожников и международ-
ному автопробегу.

Спецвыпуски журнала, 
посвященные министерствам 
транспорта и дорожным ад-
министрация Республики 
Армения (№01/2019(72)), 
Республики Беларусь 
(№06/2018(69)), Рес-
публики Казахстан 
(№01/2015(42)), Кыр-
гызской Республики 
(№03/2019(74)), Рес-
публики Таджикистан 
(№06/2019(77)) и Туркме-
нистан (№01/2017(56)) ос-
тались не оплаченными.

Следует отметить наиболее 
активно взаимодействующих 
организаций с журналом, по-
мимо Секретариата МСД: 
пресс-службу Международ-
ной академии транспорта, 
МАДИ, Группу компаний 
«СДТ», «Betamont» s.r.o., 
ООО «АзВирт», АО «СНПЦ 
«РДТ», СРО «СОЮЗДОРС-
ТРОЙ». 

Спецвыпуски, посвящен-
ные государствам–членам, 
ассоциированным членам 
и партнерам МСД за период 
с 2011 года по март 2021 го-
да представлены в таблице.

Секретариат МСД

15 АО «НК «Казавтожол» №01/2014(36) 1

16 100-летие со дня рождения Гончарова Л.Б. №03/2014(38) 1

17 ООО «Спецдортехника»
№06/2015(47)
№03/2020(82)

2

18
Филиал АК «INOVATIVEROAD SOLOTIONS 

LTD» в РТ
№01/2016(48)
№07/2017(62)

2

19 Исполком СНГ №02/2016(49) 1

20 ТОО «АЗМК» №03/2016(50) 1

21 ТОО «ЮнидАс Групп»
№05/2016(52)
№03/2018(66)

2

22 ГК «Туркменавтоёллары» №01/2017(56)* 1

23
ОАО «Управляющая компания холдинга 

«Белавтодор»
№07/2016(54)
№04/2018(67)

2

24 Betamont s.r.o. (Словакия) №01/2017(56) 1 

25 ПИИ «Кыргыздортранспроект» №04/2017(59)** 1

26 Международная академия транспорта
№08/2017(63)
№01/2021(88)

2

27 «Genesis International» SRL №01/2018(64) 1

28 АО «Точинвест» №02/2018(65) 1

29
Международный автопробег «От Москвы 

до Бухары»
№07/2018(70) 1

30 Словацкая дорожная администрация №05/2019(76) 1

31
Международный автопробег по странам 

Европы
№07/2019(78) 1

32
Мониторинг международных дорог и АО 

«КаздорНИИ»
№08/2019(79) 1

33 КазАДИ им. Л.Б. Гончарова №01/2020(80) 1

34 МАДИ
№08/2018(71)
№04/2020(83)
№02/2021(89)

3

35 СибАДИ №05/2020(84) 1

36 СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» №07/2020(86) 1

Примечание: 
* – неоплаченные выпуски журнала;  
** - частично оплаченные выпуски журнала
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Официальная поддержка

Учитывая высокую соци-
ально-экономическую и по-
литическую значимость ав-
томобильных дорог, их роль 
в формировании единого 
экономического пространс-
тва, включения дорог СНГ 
в Европейскую и Азиатскую 
сети автомобильных дорог, 
а также повышение культуры 
поведения всех участников 
дорожного движения, при ор-
ганизации международного 
автопробега Межправитель-
ственный совет дорожников 
обратился за поддержкой про-
ведения этого мероприятия 
в Исполнительный комитет 
СНГ; Международную ака-
демию транспорта (МАкТ); 
Международное объедине-
ние профсоюзов работников 
транспорта и дорожного хо-
зяйства (МОП); Саморегу-
лируемую Организацию Со-
юз дорожно-транспортных 
строителей «Союздорстрой»; 
министерства транспорта, 
другие ведомства и дорожные 
администрации Узбекистана, 
Туркменистана и Ирана.

Время и место проведения меж-

дународного автопробега

Международный автопро-
бег пройдет с 20 мая по 1 ию-

ня 2021 года, продолжитель-
ностью 13 дней.

Маршрут международного 
автопробега: Бухара – Ур-
генч (Узбекистан) – гр. Уз-
бекистана с Туркменистаном 
– Ашхабад (Туркменистан) 
– гр. Туркменистана с Ира-
ном – Тегеран, общая про-
тяженность составляет более 
2000 км.

В рамках международного 
автопробега проводятся три 
международные конферен-
ции в Бухаре, Ашхабаде и Те-
геране, передвижной семинар 
по ходу движения пелетона, 
совещания и встречи с до-
рожной общественностью на 
местах, направленные на изу-
чение и популяризацию авто-
дорожного дела, проектиро-
вания, строительства и экс-
плуатации автомобильных 
дорог, повышение безопас-
ности дорожного движения, 
а также укрепление дружбы, 
сотрудничества между стра-
нами и народами.

Цели международного 

автопробега

Мониторинг автомобиль-
ных дорог международного 
значения; обмен опытом по 
изысканиям, проектирова-
нию, строительству и эксплу-

атации, управлению и финан-
сированию автомобильных 
дорог; применение на меж-
дународных автомобильных 
дорогах интеллектуальных 
транспортных систем и дру-
гих мер по повышению уровня 
безопасности дорожного дви-
жения; правильное использо-
вание придорожной полосы; 
налаживание региональных 
связей между странами; по-
пуляризация важности улуч-
шения состояния и развития 
автомобильных дорог и до-
рожной инфраструктуры для 
бизнес-структур и развития 
туризма; содействие разви-
тию торгово-экономических 
связей, увеличению пассажи-
ро- и грузооборота между 
странами; а также укрепле-
ние дружбы и сотрудничест-
ва автодорожников. 

Как и в прежних между-
народных автопробегах, пла-
нируется много встреч с ру-
ководителями министерств 
транспорта, ведомств, дорож-
ных организаций и других 
заинтересованных минис-
терств и ведомств, а также 
дорожной общественностью, 
профсоюзами, учеными, спе-
циалистами и профессиона-
лами автодорожного дела по 
пути следования пелетона, 
в рамках которых планирует-
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ся обсуждение вопросов ав-
тодорожной тематики. Будет 
производиться осмотр строи-
тельства объектов транспорт-
ной инфраструктуры: дорог, 
мостов, путепроводов, тонне-
лей и т.д.

В рамках международно-
го автопробега планируется 
проведение международных 
научно-практических конфе-
ренций, в которых примут 
участие министры, руководи-
тели дорожных организаций 
и других ведомств стран-учас-
тниц автопробега, ассоцииро-
ванные члены МСД, ученые 
и профессионалы автодорож-
ного дела, представители биз-
нес-сообщества. 

Каждая принимающая сто-
рона организовывает при-
ветственную программу при 
въезде в страну. В рамках 
международного автопробе-
га намечено посещение исто-
рических мест, культурных 
и технических объектов (ком-
плексы ИТС, пункты взвеши-
вания транспортных средств, 
пункты пересечения границы 
государств, объекты авто-
дорожного строительства) 
и других достопримечатель-
ностей стран-участниц меж-
дународного автопробега. 

По ходу движения между-
народного автопробега бу-
дут вручены кубки, медали, 
дипломы участникам меж-
дународного автопробега, 
а также награды МСД, об-
щественных, отраслевых ор-
ганизаций (Исполкома СНГ, 
Международного объедине-
ния профсоюзов работни-
ков транспорта и дорожного 
хозяйства, Международной 
академии транспорта, СРО 
«Союздорстрой») и других 
ведомств, поддерживающих 
международный автопробег.

Пелетон состоит из необ-
ходимого количества машин, 
и движение пройдет по зара-
нее установленному маршру-
ту. Первая машина будет ко-
ординировать свои действия 

с остальными и обеспечивать 
безопасное движение на ав-
томобильных дорогах. Зара-
нее по маршруту движения 
будут определены места за-
правок и стоянок. На автома-
шины будут нанесены логоти-
пы компаний – участников 
автопробега. Автопробег не 
ставит своей целью организа-
цию гонок и будет проходить 
с соблюдением всех правил 
дорожного движения.

Предлагаемый состав ав-
топробега – 12 автомобилей 
по 3 человека в автомашину 
или по необходимости, в т.ч. 
во время экскурсий и движе-
ния пелетона, использование 
комфортабельного большо-
го автобуса, оборудованного 
микрофоном или громкогово-
рителем.

Страны, по которым прохо-
дит маршрут, организовывают 
сопровождение полицией, ско-
рой помощью для безопаснос-
ти автопробега и участников.

Транспортные средства бу-
дут управляться опытными 
водителями, которым во вре-
мя автопробега обеспечивает-
ся полноценный отдых после 
определенного количества 
времени нахождения за ру-
лем, технические остановки, 
кофе-брейк, ужин и нормаль-
ный ночлег. 

Для автопробега первосте-
пенную роль играет безопас-
ность как во время движения, 
так и во время проведения 
встреч, конференций и дру-
гих совещаний. Организато-
ры и ответственные в странах 
будут стремиться к организа-
ции компактного проживания 
участников автопробега.

Организаторы совместно 
с ответственными от прини-
мающей стороны будут про-
водить инструктаж водителей 
и участников на старте и по 
ходу движения пелетона.

По предложению прини-
мающей стороны возможно 
проведение дополнительных 
бизнес-конференций, в рам-

ках которых можно обсудить 
вопросы улучшения состояния 
и развития сети, инфраструк-
туры дорог и транспорта в це-
лом и другие вопросы, в кото-
рых заинтересованы страны-
участницы автопробега.

Стремясь к сотрудничест-
ву, стороны принимают меры 
по беспрепятственному пе-
редвижению и оперативному 
прохождению формальностей 
на пограничных контрольно-
пропускных пунктах. Для бес-
препятственного движения 
пелетона стороны постара-
ются организовать получение 
виз на границах и разрешат 
использовать радиоприемни-
ки (рации) в автомобилях во 
время автопробега. На пере-
сечениях границ участники 
автопробега съемки произ-
водят с разрешения прини-
мающих сторон. Участников 
автопробега автомобилями 
(или другим видом транспор-
та, который запланировала 
страна) обеспечивает страна, 
по которой проходит марш-
рут автопробега.

Информационная поддержка 

международного автопробега

Перед стартом, по ходу 
международного автопробе-
га и по его результатам про-
водятся пресс-конференции 
официальных руководителей 
международного автопробега 
и лиц, задействованных в ор-
ганизации международного 
автопробега, с разными СМИ 
(теле-, радиокомпаниями, 
журналами и газетами из раз-
ных стран СНГ и Ирана).

Для участников автопро-
бега из стран, по которым 
проходит маршрут, имеет 
большую важность реклама 
страны, ее истории, культу-
ры, традиций и обычаев. Для 
этого сторонами готовятся 
пресс-релизы и другие ма-
териалы для продвижения 
в средствах массовой инфор-
мации. В состав участников 
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Уважаемые участники совещания!

ВСТУПИТЕЛЬНОЕ СЛОВО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ МОП

От имени Междуна-
родного объединения 
профсоюзов работ-

ников транспорта и дорож-
ного хозяйства, в состав 
которого входят отрасле-
вые профсоюзы государств 
Содружества, позвольте 
выразить признательность 
и благодарность МСД за 
приглашение принять учас-
тие в столь представитель-
ном совещании дорожников 
Кыргызстана.

В это непростое время, ког-
да дорожная отрасль во всех 
государствах СНГ испытыва-
ет определённые трудности, 
в условиях пандемии корона-
вируса, проведение подобной 
встречи весьма актуально.

Наше Международное 
объединение профсоюзов на 
протяжении многих лет име-
ет самые тесные, деловые от-
ношения с Министерством 
транспорта и дорог Кыргыз-
ской Республики. И сегодня 
нам особенно приятно при-
ветствовать нового руково-
дителя Министерства транс-
порта, архитектуры, стро-
ительства и коммуникаций 
госпожу Абдралиеву Гулми-
ру Курманбековну.

Все мы знаем, какие слож-
ные проблемы стоят сегод-
ня перед автодорожниками. 
Главным, с точки зрения про-
фсоюза, является социальная 
защищенность тех, кто тру-
дится непосредственно на 
автодорогах.

Хотелось бы сразу отме-
тить, что решение этой за-
дачи между Министерством 
и Центральным комитетом 

отраслевого профсоюза Кыр-
гызстана традиционно было 
в числе приоритетных, глав-
ных вопросов.

Прежде всего это нашло 
отражение в отраслевом со-
глашении, которое заключе-
но между профсоюзом и Ми-
нистерством.

Кроме того, в прошлом го-
ду в дорожной отрасли про-
шла общенациональная ком-
пания «Коллективному дого-
вору – открытую дорогу».

Прочно вошли в практику 
совместные проверки, рейды 
по охране труда, проведение 
мероприятий по улучшению 

условий труда и быта дорож-
ников.

Мы уверены, что подобная 
практики совместных дейс-
твий руководителей отрасли 
и профсоюза будет сохране-
на и в дальнейшем.

Наша общая задача с Меж-
правительственным советом 
дорожников – проектиро-
вание и строительство ка-
чественных дорог, сохраняя 
высококвалифицированные 
кадры – дорожных рабочих, 
механизаторов, ИТР и дру-
гих работников отрасли.

Еще раз от имени Между-
народного объединения про-
фсоюзов работников транс-
порта и дорожного хозяйства 
разрешите поздравить Вас, 
уважаемая госпожа Гулмира 
Курманбековна, с назначени-
ем на столь важную и ответс-
твенную должность минист-
ра и пожелать Вам огромной 
воли, силы и терпения и не-
пременно успешного вопло-
щения всех планов и идей на 
благо развития дорожной от-
расли Кыргызстана.

Профсоюз автодорожни-
ков Кыргызстана будет Вам 
надежной опорой.

16 марта 2021 года на совместном совещании МСД, МАкТ и МОП в зале кол-
легии Министерства транспорта, архитектуры, строительства и комму-
никаций Кыргызской Республики с приветственным словом выступила полно-
моченный представитель МОП, заведующая по вопросам защиты социально-
экономических интересов трудящихся МОП, Татьяна Берденёва.
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КРАТКАЯ ИСТОРИЯ 

МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННОГО СОВЕТА ДОРОЖНИКОВ

Со времени учреждения Совета в него вошли дорожные администрации 
12 стран СНГ. Решение о создании Совета в 1992 году подписали руководите-
ли дорожных администраций: Республики Армения, Республики Беларусь, Рес-
публики Казахстан, Республики Молдова, Российской Федерации, Республики 
Таджикистан, Туркменистана и Украины. Позднее к этому решению присо-
единились руководители дорожных администраций Грузии, Азербайджанской 
Республики, Кыргызской Республики и Республики Узбекистан.

Пр ед ше с т в ен н и ком 
Межправительствен-
ного совета дорожни-

ков (МСД) был Координа-
ционный совет, созданный 
в 1980 г. по распоряжению 
Председателя Совета Ми-
нистров СССР А.Н. Косыги-
на. МСД является органом 
отраслевого сотрудничества 
СНГ и подотчетен Эконо-
мическому совету и Совету 
глав правительств СНГ.

Создание в 1992 г. Меж-
государственного совета до-
рожников было обусловлено 
объективной необходимос-
тью развития дорожной от-
расли как генератора эко-
номического развития госу-
дарств СНГ. 

В настоящее время активно 
участвуют в работе Совета 8 
государств СНГ: Азербайд-
жанская Республика, Респуб-
лика Армения, Республика 
Беларусь, Республика Казахс-
тан, Кыргызская Республика, 
Республика Молдова, Россий-
ская Федерация и Республи-

ка Таджикистан. В последние 
годы Совет также активно со-
трудничает с министерствами 
и дорожными администраци-
ями Республики Узбекистан 
и Туркменистана.

За хорошую работу и в свя-
зи с необходимостью коорди-
нации дорожных дел в рам-
ках Содружества в 1998 году 
Совет глав правительств СНГ 
своим Решением о делегиро-
вании полномочий на приня-
тие окончательных решений 
по отдельным проектам доку-
ментов от имени Совета глав 
правительств СНГ Президи-
уму Межгосударственного 
экономического Комитета 
Экономического союза и Со-
вету министров иностранных 
дел государств-членов СНГ 
поручил принять оконча-
тельное решение о придании 
Совету дорожников статуса 
межправительственного орга-
на СНГ.

В 2013 году Совет глав пра-
вительств СНГ принял реше-
ние о новой редакции Устава 

Межправительственного со-
вета дорожников, в соответс-
твии с которым было подпи-
сано Соглашение об Уставе 
Межправительственного со-
вета дорожников. 

Целью МСД является со-
действие развитию и со-
вершенствованию сети ав-
томобильных дорог общего 
пользования, создание бла-
гоприятных условий для бо-
лее полного использования 
производственного и науч-
но-технического потенциа-
ла дорожных организаций 
СНГ, оказание поддержки 
правительствам стран СНГ 
в проведении согласованной 
дорожной политики, углубле-
нии интеграционных процес-
сов, повышении уровня под-
готовки кадров.

В некоторых заседани-
ях Совета принимали учас-
тие первые лица государств 
СНГ.

Основные направления де-
ятельности МСД:

• содействие расширению 
взаимовыгодных отношений 
между министерствами транс-
порта и коммуникаций, до-
рожными администрациями-
участницами МСД в области 
проектирования, строительс-
тва, реконструкции, ремонта 
и содержания автомобильных 
дорог и дорожных сооруже-
ний;

• разработка концепций на-
учно-технической политики 
в дорожной отрасли, в том 
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числе в области экологии 
и безопасности движения;

• координация взаимодейс-
твия министерств транспорта 
и коммуникаций, дорожных 
администраций по проекти-
рованию, строительству, ре-
конструкции, ремонту и со-
держанию автомобильных до-
рог и дорожных сооружений, 
отнесенных к перечню меж-
дународных автомобильных 
дорог СНГ;

• подготовка рекоменда-
ций по проведению согласо-
ванной дорожной политики 
стран СНГ;

• координация деятельности 
по подготовке кадров, работы 
учебных заведений дорожно-
го профиля и научно-иссле-
довательских организаций.

Согласно Уставу МСД 
председательство осущест-
вляется поочередно каждым 
государством – членом МСД 
в лице его представителя 
в порядке русского алфавита 
названий государств – учас-
тников СНГ в течение одно-
го года.

Заместителем Председате-
ля и Руководителем Секрета-
риата МСД на протяжении 
более 25 лет является Кари-
мов Бури Бачабекович. Его 
должность выборная.

За время существования 
Совет приобрел статус важ-
нейшей площадки для обмена 
опытом по широкому кру-
гу вопросов работы автодо-
рожной отрасли стран СНГ 
и дальнего зарубежья. 

Деятельность Совета неод-
нократно была положительно 
оценена Экономическим Со-
ветом СНГ, министерствами 
и ведомствами, а также меж-
дународными и отраслевыми 
организациями. 

Основными функциями 
МСД являются:

• совместное решение на-
учно-технических задач, 
внесение в установленном 
порядке предложений по со-
вершенствованию основопо-

лагающих нормативных до-
кументов в области дорож-
ного хозяйства;

• координация взаимодейс-
твия по вопросам развития 
автодорожных отраслей госу-
дарств-участников СНГ;

• содействие реализации 
совместных проектов по стро-
ительству, реконструкции, 
ремонту и содержанию авто-
мобильных дорог и дорожных 
сооружений, строительству 
объектов промышленного, 
жилищного и гражданского 
назначения;

• подготовка рекомендаций 
по организации совместных 
производств дорожно-стро-
ительных материалов, конс-
трукций, средств механиза-
ции, приборов контроля ка-
чества работ и диагностики 
дорог, технических средств 
организации движения, про-
граммных продуктов;

• разработка предложений 
по подготовке нормативных 
и методологических докумен-
тов, рекомендаций, строи-
тельных норм и правил, меж-
государственных стандартов, 
подготовка информацион-
ных, справочных и аналити-
ческих материалов;

• разработка предложений 
по совместному финансиро-
ванию и проведению науч-
но-исследовательских работ 
по развитию дорожного хо-
зяйства;

• расширение контактов 
с соответствующими между-
народными организациями 
и обеспечение участия МСД 
в международных союзах, 
конгрессах и др. форумах. 

В своей деятельности Со-
вет руководствуется Уставом, 
основополагающими решени-
ями Совета глав государств 
и глав правительств и работа-
ет в тесном взаимодействии c 
Исполнительным комитетом 
СНГ.

Членами МСД являются 
министры транспорта и ком-
муникаций и руководители 
дорожных администраций 
стран Содружества. 

Межправительственный со-
вет дорожников, как прави-
ло, проводит свои заседания 
и другие мероприятия в раз-
ных странах СНГ, что одно-
временно помогает специа-
листам на месте ознакомить-
ся со строительством новых 
объектов, применением но-
вых технологий, обменяться 
опытом и т.д. 

Исполнительным органом 
МСД является Секретариат 
Межправительственного со-
вета дорожников, действую-
щий на постоянной основе. 
Секретариат МСД создан 5 
июля 1995 г. в г. Кишиневе 
(Молдова).

Целью деятельности Сек-
ретариата МСД является 
содействие развитию сотруд-
ничества между Учредителя-
ми (Министерствами транс-
порта и коммуникаций, до-
рожными администрациями) 
в области проектирования, 
строительства, реконструк-
ции, ремонта и содержания 
автомобильных дорог и до-
рожных сооружений.

Основными функциями 
Секретариата МСД явля-
ются:
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— осуществление органи-
зационного и информацион-
ного обеспечения деятельнос-
ти Совета;

— организация и прове-
дение заседаний Совета сов-
местно с Министерствами 
транспорта и коммуникаций, 
дорожными администрация-
ми стран СНГ; 

— разработка предложений 
по вопросам сотрудничества 
в области дорожной деятель-
ности и внесение их на рас-
смотрение членами Совета;

— получение и обобщение 
предложений от членов Сове-
та, а также подготовка мате-
риалов к заседаниям МСД;

— доведение до сведения 
членов Совета документов, 
принятых на заседаниях 
МСД, и контроль за их ис-
полнением;

— подготовка и передача 
информации о ходе реализа-
ции решений Совета, двух- 
и многосторонних соглаше-
ний, заключаемых в рамках 
Совета, а также о работе дру-
гих органов;

— организация совеща-
ний рабочих групп экспертов 
и специалистов в соответс-
твии с решениями Совета, об-
суждение вопросов подготов-
ки проектов, документов, вы-
носимых на заседания МСД;

— установление деловых 
контактов с министерствами 
транспорта и коммуникаций 
и дорожными администраци-
ями стран СНГ. 

Секретариат Совета актив-
но взаимодействует с Испол-

нительным комитетом СНГ, 
Советом по автомобильно-
му транспорту КТС СНГ, 
Международной академией 
транспорта, Международным 
объединением профсоюзов 
работников транспорта и до-
рожного хозяйства и другими 
отраслевыми советами Со-
дружества Независимых Го-
сударств, а также рядом меж-
дународных организаций. 

В целях разработки пред-
ложений и рекомендаций 
по направлениям фундамен-
тальных отраслевых научных 
исследований и совместных 
научно-технических разра-
боток в области дорожного 
хозяйства при Совете обра-
зован Экспертно-научный 
совет (ЭНС). Также в целях 
гармонизации деятельности 
на международном, межгосу-
дарственном и национальном 
уровнях, для содействия по-
вышению качества дорожно-
го строительства и безопас-
ности дорожного движения 
по согласованию с Межго-
сударственным советом по 
стандартизации, метрологии 
и сертификации государств-
участников Содружества, 
был создан Межгосударствен-
ный технический комитет 
№418 «Дорожное хозяйство» 
(МТК).

Экспертно-научный совет 
(ЭНС) является совещатель-
ным органом, осуществляю-
щим научное обеспечение де-
ятельности Совета. 

Основными задачами ЭНС 
при МСД являются выра-

ботка рекомендаций по на-
правлениям фундаменталь-
ных отраслевых научных 
исследований и совместных 
научно-технических разрабо-
ток, рассмотрение результа-
тов наиболее крупных науч-
но-исследовательских работ 
и методических документов, 
выполняемых по плану НИР 
МСД. 

ЭНС готовит предложения 
по формированию единой на-
учно-технической политики 
государств-участников СНГ 
в области дорожного хозяйс-
тва, а также рекомендаций по 
оптимальным путям и средс-
твам реализации этой поли-
тики.

ЭНС:
• проводит анализ состо-

яния и разрабатывает перс-
пективы развития дорожных 
систем и технических средств, 
новых технологий;

• выдаёт заключения по 
проектам ежегодных планов 
научно-исследовательских ра-
бот;

• готовит информационно-
аналитические материалы по 
вопросам, отнесенным к его 
компетенции, и т.д.

В состав ЭНС входят из-
вестные и наиболее авто-
ритетные ученые стран Со-
дружества, непосредственно 
ведущие активную научно-пе-
дагогическую деятельность. 

В 2013 г. с целью повы-
шения профессионального 
уровня специалистов-дорож-
ников, в т.ч. для подготовки 
и переподготовки кадров, был 
создан Совет по образованию 
при МСД. Об этом было при-
нято решение на XXXIV за-
седании МСД (12 сентября 
2013 г., г. Дилижан, Респуб-
лика Армения).

Необходимо изучать все 
вопросы, связанные с подго-
товкой и переподготовкой 
кадров для дорожной отрасли 
по специальностям, связан-
ным с изысканиями, проек-
тированием, строительством 
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и эксплуатацией автомобиль-
ных дорог. В настоящее вре-
мя подготовка кадров для 
дорожной отрасли осущест-
вляется по следующим специ-
альностям:

• «автомобильные дороги»;
• «мосты, транспортные 

тоннели и метрополитены»;
• «геодезия»;
• «подъемно-транспортные, 

строительные, дорожные ма-
шины и оборудование»; 

• «экономика и организа-
ция производства (автодо-
рожное хозяйство)». 

Кроме того, происходит 
подготовка магистрантов 
и кандидатов наук для науч-
но-исследовательских и про-
ектных подразделений.

Основной задачей Совета 
по образованию при МСД 
является разработка «Про-
граммы подготовки и пере-
подготовки специалистов-до-
рожников для дорожных ад-
министраций стран СНГ».

В 2005 г. МСД создал инсти-
тут ассоциированных членов. 
В настоящее время ассоции-
рованными членами Совета 
являются несколько десятков 
организаций — крупные про-
изводственные объединения, 
акционерные общества, хол-
динги дорожного профиля 
стран СНГ и дальнего зару-
бежья. 

Институт ассоциирован-
ных членов МСД способству-
ет практической деятельнос-
ти по освоению передового 
опыта одних стран другими. 

В соответствии с Уставом 
МСД ассоциированными чле-
нами Совета могут быть меж-
государственные, межправи-
тельственные, региональные, 
общественные, учебные и на-
учно-исследовательские орга-
низации, ассоциации, акци-
онерные общества, холдинги 
и другие организации, при-
знающие положения Устава 
МСД и принимающие актив-
ное участие в развитии и со-
вершенствовании сети автомо-

бильных дорог, создании бла-
гоприятных условий для более 
полного использования произ-
водственного и научно-техни-
ческого потенциала дорожных 
организаций государств СНГ, 
оказании поддержки Прави-
тельствам в проведении согла-
сованной дорожной политики 
и углублении интеграционных 
процессов, повышении уров-
ня подготовки кадров. Статус 
и полномочия ассоциирован-
ных членов определяются со-
ответствующим Положением.

Ассоциированные члены:
• принимают участие в от-

крытых заседаниях МСД 
и совещаниях его рабочих 
групп, конференциях, засе-
даниях экспертно-научного 
совета при МСД с правом со-
вещательного голоса;

• участвуют в подготовке 
проектов документов по воп-
росам дорожной отрасли; 

• включаются в проекты 
и программы по развитию 
международных автомобиль-
ных дорог, расширяют свои 
международные связи;

• выступают на совещаниях 
и заседаниях МСД и его ра-
бочих групп в прениях, вно-
сят предложения и замечания 
по обсуждаемым вопросам 
и рассматриваемым материа-
лам и предложениям;

• распространяют среди 
участников МСД материа-
лы, документы, наглядную 
агитационную и издаваемую 
печатную продукцию своих 
организаций;

• участвуют совместно 
с МСД в профессиональных 
выставках.

Основные виды деятель-
ности действующих ассоции-
рованных членов МСД.

Межправительственный 
совет дорожников с 2005 го-
да является членом Между-
народной дорожной федера-
ции, налаживает тесные дело-
вые контакты с ее рабочими 
группами. В текущем году 
в рамках Всемирного дорож-
ного конгресса состоялись 
двусторонние и многосто-
ронние встречи с руководс-
твом PIARC, Конференции 
европейских руководите-
лей дорог (CEDR) и других 
международных дорожных 
ассоциаций. МСД активно 
работает с Международным 
объединением профсоюзов, 
Международным центром 
транспортной дипломатии, 
Международной академией 
транспорта, Международ-
ным союзом автомобильного 
транспорта, Союзом транс-
портников России, АСМАП 
и другими. 

За 28 лет работы МСД 
провел немало масштабных 
и значимых мероприятий: 4 
съезда дорожников СНГ, 42 
заседания Совета, десятки 
конференций, форумов, се-
минаров, совещаний рабочих 
групп, «круглых столов», вы-
ставок, четыре международ-
ных автопробегов и другие 
мероприятия. В сфере авто-
дорожной отрасли были при-
няты десятки документов, 
утвержденных на уровне глав 
правительств, руководите-
лей министерств транспорта 
и коммуникаций, дорожных 
администраций стран Содру-
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жества, выполнен большой 
объем исследовательских ра-
бот, созданы стандарты, ко-
торые активно применяются 
на практике. Другая важная 
сторона работы Совета – это 
укрепление дружбы и сотруд-
ничества автодорожников 
стран СНГ.

В течение последних 15 лет 
Межправительственный со-
вет дорожников увеличил ко-
личество проводимых мероп-
риятий в несколько раз.

МСД уже провел 4 авто-
пробега: в 2013 г. - междуна-
родный автопробег по терри-
ториям стран Таможенного 
Союза - от Бреста до Хорго-
са (граница Китая); в 2015 
г. - от Хоргоса через страны 
Центральной Азии: Казахс-
тан, Кыргызстан и Таджи-
кистан до границы с Узбекис-
таном; в 2018 г. – автопро-
бег по странам Центральной 
Азии; в 2019 г. – автопробег 
по странам Европы. 

Проведенные международ-
ные автопробеги показали 
свою эффективность. По ито-
гам мероприятий был выра-
ботан комплекс мер по улуч-
шению состояния междуна-
родных дорог и их развитию. 
В них активно участвовали 
специалисты из дальнего за-
рубежья. Стали очевиднее 
места, где следует улучшать 
инфраструктуру, повышать 
безопасность, уменьшать чис-
ло барьеров на дорогах. При-
нятые меры помогут повы-
сить качество сотрудничества 

и увеличить грузопоток меж-
ду странами СНГ. 

МСД занимается изданием 
книг, журналов, ведомостей, 
которые необходимы членам 
и ассоциированным членам 
Совета. Выпускаемые книги 
используются вузами и НИИ 
стран СНГ. Журнал «Дороги 
Содружества Независимых 
Государств» является офи-
циальным печатным органом 
МСД и выполняет роль меж-
дународного информационно-
аналитического, научно-тех-
нического журнала, который 
зарегистрирован в Федераль-
ной службе по надзору в сфе-
ре связи, информационных 
технологий и массовых ком-
муникаций (Роскомнадзор). 
К настоящему времени изда-
но 89 журналов, которые рас-
пространены во всех странах 
СНГ и некоторых странах 
дальнего зарубежья.

Содержание журнала: 
• компетентная информа-

ция о достижениях и пробле-
мах развития дорожной от-
расли стран СНГ и дальнего 
зарубежья; 

• отраслевые и региональ-
ные спецвыпуски, в т.ч. «жур-
нал в журнале»;

• деловая информация из 
первых рук от руководите-
лей дорожных админист-
раций и компаний России 
и стран СНГ;

• отраслевые и региональные 
обзоры, аналитические статьи 
отечественных и зарубежных 
ученых и специалистов по про-
блемам развития отрасли;

• новые законы и норматив-
ные документы, регламенти-
рующие деятельность дорож-
ного хозяйства, комментарии 
к ним разработчиков;

• анализ опыта работы кон-
кретных предприятий и орга-
низаций всех форм собствен-
ности в странах СНГ и даль-
него зарубежья;

• информация о выставках, 
конкурсах, тендерах, услугах, 
новой технике и технологи-
ях;

• история развития автодо-
рожного хозяйства в странах 
СНГ и дальнего зарубежья 
и многое другое.

Журнал направляется: в Ис-
полком СНГ, администрации 
президентов, правительства 
и посольств; министерства 
транспорта и коммуникаций, 
дорожные администрации 
стран СНГ; ассоциированным 
членам МСД, крупнейшим 
проектным и дорожно-стро-
ительным компаниям России 
и стран СНГ, а также тор-
гово-промышленные палаты, 
выставочные комплексы, за-
рубежные торгпредства.

Некоторые мероприятия 
МСД проводятся в странах 
дальнего зарубежья. Первое 
выездное совместное сове-
щание рабочих групп и ассо-
циированных членов Совета 
было проведено на базе ассо-
циированного члена Совета 
– дорожной администрации 
Израиля в августе 2007 г. Бы-
ли организованы техничес-
кие экскурсии на строящие-
ся дорожные объекты: дорог 
и мостов, а также компанию 
по производству электромо-
билей. 

Второе выездное совещание 
было организовано в апреле 
2012 г. по приглашению друго-
го ассоциированного члена Со-
вета – компании BETAMONT 
(Словакия). Современное ре-
шение проблемы автоматиза-
ции весогабаритного контро-
ля АТС в процессе движения 
в Словакии поставлено на хо-
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КОМПОЗИТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ 
ДОРОЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА ИЗ 

ПОЛИМЕРНЫХ ТВЕРДЫХ БЫТОВЫХ ОТХОДОВ: 
ПРОБЛЕМЫ И РЕШЕНИЯ

Началом работы в этом направлении послужили очень частые и некомпетентные 

«предложения» использовать полимерные твердые бытовые отходы как модифи-

катор битума. При этом авторы таких предложений совершенно не понимали всех 

нюансов такой работы. В 2018 году это подтолкнуло автора статьи провести соб-

ственные работы в данном направлении, чтобы понять, в первую очередь для себя 

лично, возможно ли это вообще, есть ли в этом какой-то здравый смысл. 

Александр ИСАКОВ

Главный технолог ООО «РБМ»

О
т себя могу сказать 
только, что более 10 
лет в технологии мо-

дификации битумов поли-
мерами показали: «что по-
пало» в битуме не работает 
как модификатор, и я про-
тивник таких «модифика-
ций» битума и асфальтобе-
тона.

Я ни для кого не открою 
секрета, если скажу, что 
проблема утилизации ТБО 
актуальна не только в стра-
нах СНГ, но и во всем мире. 
В том числе и полимерных 
ТБО (ПТБО), доля кото-
рых в общем объеме ТБО 
неуклонно растет, т.к. рост 
потребления полимеров — 
это общемировая тенденция. 
Рынки стран СНГ являются 
самыми быстрорастущими 

в мире, т.к. они еще не на-
сыщены полимерными мате-
риалами, как рынки США, 
Европы и КНР. По данным 
www.ssessments.com, потре-
бление полимеров на душу 
населения в США – 47 кг/
чел., в Европе – 21 кг/чел., 
в КНР и Японии в среднем – 
25 кг/чел. В Российской Фе-
дерации эта цифра состав-
ляет 12,8 кг/чел., т.е. рынок 
полимеров еще не насыщен, 
как в других странах.

При этом в РФ переработ-
ке подвергается всего от 5% 
до 15% ТБО (суммарно), 
отбор полезных фракций из 
них не более 10% – 15%, по-
лимерных среди этих 10-15% 
не более 20%. Во вторичный 
цикл попадает не более 350 
тыс. тонн полимерных отхо-

дов при том, что порядка 4,5 
млн. тонн на захоронении на 
полигонах ежегодно. 

А теперь давайте рассмо-
трим, что мы имеем в поли-
мерной части твердых бы-
товых отходов. Типы и со-
отношения основных типов 
полимерных материалов 
представлены на рис. 2. 

Сразу надо отметить, что 
не все полимеры из этого 
списка пригодны для моди-
фикации битумов. В битумы 
можно ввести и диспергиро-
вать только те типы полиме-
ров, температура технологи-
ческой переработки которых 
не превышает 2000С. К ним 
относятся практически все 
полимеры из списка, за ис-
ключением ПЭТ, температу-
ра переработки которого пре-

                             а)                                                      б)                                                                   в)                                                             г)

Рис.1. Производство в РФ тыс.тонн: этилена, а) за три года, б) 1-й квартал 2020 в сравнении с 1-м кв-ом 2019, пропилена,

в) за три года, г) 1-й квартал 2020 в сравнении с 1-м кв-ом 2019.

По данным Росстат, ФТС РФ, расчеты Института «Центр развития» НИУ ВШЭ.
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вышает 2000С. ПЭТ — это 
полимер, из которого путем 
экструзионной переработ-
ки можно получать волокна, 
которые можно использо-
вать для армировки асфаль-

тобетонов, цементобетонов, 
кровельных материалов, раз-
личных мембран и т.д. Но об 
этом в другой статье. Здесь 
мы обсудим использование 
других типов полимерных 
материалов, которые можно 
использовать для модифика-
ции битума, для улучшения 
его физико-механических 
свойств. 

Итак, у нас есть 4 (четы-
ре) основных типа полимер-
ных соединений, которые мы 

можем использовать для мо-
дификации битумов.

По сути, каждый из пред-
ставленных полимеров мо-
жет выступать самостоятель-

ным модификатором битума. 
Это подтверждает достаточ-
но большой международный 
опыт, а также опыт стран 
СНГ. Но разделить эти по-
лимеры четко по фракциям 
в условиях мусорных поли-
гонов на сегодняшний день 
крайне сложно и затратно, 
даже просто выделение одно-
го ПЭТ из общей кучи по-
лимерных ТБО оказывается 

довольно сложной задачей, 
а разделить все пять фрак-
ции — это, на сегодняшний 
день, задача нерешаемая. По-
этому будем отталкиваться 
от того, что есть.

Как видно из рис.3, основ-
ным типом полимера в ПТБО 
является полиэтилен, при 
этом тут учитывается полиэ-
тилен всех возможных видов, 
высокого и низкого давления. 
И вот после того, как мы пре-
одолели первую трудность 
(отделение ПЭТ от основ-
ной массы полимерных отхо-

дов), мы подходим к другой 
трудности: это стабильность 
соотношения компонентов. 
Надо признаться честно, что 
методом сортировки отходов 
данная проблема не решает-
ся. Решить ее можно только, 
перерабатывая эту смесь по-
лимеров, смешивая ее с тех-
нологическими и функцио-
нальными добавками. Выгля-
дит это примерно так:

Рис. 2. Соотношение полимерных материалов по типам в ПТБО.

              Полиэтилен (ПЭ)                           Полипропилен (ПП)                         Полистирол (ПС)                    Поливинилхлорид (ПВХ)

Рис.3. Соотношение основных фракции 

полимеров пригодных для модификации 

битума в общем количестве ПТБО

Рис. 4. Примерная схема переработки ПТБО для получения материала

со стабильными нужными параметрами
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Только таким способом 
(указанным на рис.4), ну, 
может, с небольшими локаль-
ными отклонениями, можно 
будет получить более-менее 
стабильный материал, ко-
торый можно производить 
в промышленных масштабах. 
Каждый из представленных 
материалов выполняет свою 
функцию в данном случае. 
Каждый в отдельности и все 
вместе позволяют достаточно 
тонко регулировать физико-
механические параметры по-
лучаемой композиции. Осо-
бо надо отметить, что для до-
стижения требований ГОСТ 
52056-2003 совершенно не-
обходимы эластомеры, т.к. 
только эти материалы дают 
эластичность и самой компо-
зиции, и при работе компо-
зиции непосредственно в би-
туме.

Итак, подошли к самому 
важному: как же подобные 
композитные материалы вли-
яют на физико-механические 
(реологические) свойства 
вяжущих материалов.

В качестве основы был взят 
битум БНД 70/100 ГОСТ 

33133-2014 (рис.5):
Далее приводим результа-

ты ввода двух композитных 
материалов, полученных из 
смеси ПТБО после соответ-
ствующей переработки. В со-
ставе одного из них, № 1, 

присутствует эластомер в ви-
де СБС полимера линейной 
структуры, второй состав № 
2 собран без эластомерной 
добавки.

Снимки показывают, что 
особой разницы при диспер-
гировании материалов в би-
тум не наблюдается.

Материал без СБС де-
монстрирует более высокую 
жесткость и устойчивость 
к высоким температурам.

Вполне закономерно, что 
растяжимость у материала 
с СБС значительно лучше, 
а вот эластичность, прямо 
скажу, удивила, т.к. ожида-

Рис.5. Параметры исходного битума и его групповой состав

Рис.7. Флуоресцентная микроскопия материала №2 в битуме через 30 мин. и 4 часа

Рис.6. Флуоресцентная микроскопия материала №1 в битуме через 30 мин. и 4 часа.  

Рис.8 Изменение температуры размягчения и пенетрации в зависимости от концентрации композита
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лось, что эластичности у ма-
териала без СБС практически 
не будет, а она просто немно-
го хуже, чем у образца №1. 
(Заход диаграммы в отрица-
тельную зону на графике эла-
стичности связан с аппрокси-
мацией построения кривой — 
это не ошибка измерений).

На данном графике чуда не 
произошло, вполне ожидае-
мо, что образец, содержащий 
в своем составе СБС, пока-
жет лучшие показатели по 
температуре хрупкости. При 
этом «горбинка» на малых 

концентрациях композитов 
(причем обоих) показывает 
резкое ухудшение температу-
ры хрупкости и последующее 
ее улучшение с ростом кон-
центрации, что говорит о не-
равномерном распределении 
малой концентрации в биту-
ме, образовании локальных 
агломераций материала без 
образования равномерной 
полимерной фазы.

И тут вполне закономерно 
мы наблюдаем у более «жест-
кого» материала № 2 более 
высокую вязкость с увеличе-

нием концентрации, и при 
концентрации свыше 4% ди-
намическая вязкость уходит 
за рамки требований ГОСТ 
33133 и ГОСТ 58400.1(2). 
И сдвиговая устойчивость 
G*/sin δ у материала с более 
высокой вязкостью соответ-
ственно немного лучше.

Какие можно сделать из 
этого выводы:

1. Применение смеси по-
лимерных твердых бытовых 
отходов возможно для моди-
фикации битумов.

2. Это не работает без 
предварительной переработ-
ки, т.к. материалы очень раз-
ные и в битуме не создают 
однородной структуры.

3. Наличие большого коли-
чества первичных компонен-
тов при переработке вносит 
дополнительную корректи-
ровку в стабильность получа-
емых композиций, позволяет 
более тонко регулировать 
параметры конечного мате-
риала, подстраивать его под 
нужные параметры.

Рис.9. Изменение растяжимости и эластичности при 250С в зависимости от концентрации композита

Рис.10. Изменение температуры хрупкости по Фраас в зависимости

от концентрации композита

Рис.11. Изменение динамической вязкости при 1350С и максимальная температура сдвиговой устойчивости

в зависимости от концентрации композита
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСЛОЕК ВЯЖУЩЕГО 
В АСФАЛЬТОБЕТОНЕ С ПОЛИМЕРНЫМИ 

ДОБАВКАМИ

Рассмотрено формирование полимернобитумных прослоек при перемешивании 

и получении асфальтобетонной смеси как результат функционирования трибоси-

стемы. Предложена модель строения полимернобитумной прослойки между двумя 

минеральными поверхностями в асфальтобетоне. Описаны элементарные акты 

формирования структуры полимернобитумной пленки на минеральном зерне. Пока-

зано, что динамическая вязкость полимерно-битумного вяжущего и вязкость рас-

плава полимера связаны.

Александр СОЛОМЕНЦЕВ, доцент, начальник отдела контроля качества 
АО «Орелдорстрой», доцент кафедры «Проектирование городской среды»

Ф
ормирование по-
лимернобитумных 
прослоек начинает-

ся с момента объединения 
полимерно-битумного вяжу-
щего с минеральными мате-
риалами в процессе переме-
шивания и получения асфаль-
тобетонной смеси. В связи 
с тем, что при перемешивании 
существенную роль играют 
силы трения, систему, в ко-
торой происходит перемеши-
вание, можно рассматривать 
как трибологическую. Осно-
вываясь на представлениях 
о трибологической системе, 
разработанных H.Czichos 
[1] (рис. 1), охарактеризуем 
элементы и структуру три-
бологической системы при 
перемешивании и получении 
асфальтобетонной смеси. 
Трибосистема асфальтобе-
тонной смеси характеризует-
ся элементами, областью (зо-
ной) взаимодействия элемен-
тов, средой (смазывающей 
прослойкой) и окружающей 
средой. Элементами трибо-
системы является множе-
ство трущихся пар: лопасть 
- частица, частица -частица, 
стенка смесителя - частица, 
днище смесителя - частица. 
Взаимодействие множества 
трущихся пар происходит че-

рез прослойки среды (вяжу-
щего, асфальтовяжущего или 
асфальтового раствора), вы-
полняющие роль пластичных 
смазок. Окружающей средой 
трибосистемы является про-
странство внутри асфальтос-
месителя, ограниченное его 
стенками, днищем, а также 
валы с лопатками.

Переменными рабочими 
параметрами трибосистемы 
являются нагрузка, кинема-
тика, температура, длитель-
ность (рис.2). Нагрузка на 
трущиеся пары характери-
зуется сопротивлениями 
при перемешивании, зави-
сящими от последовательно-
сти введения компонентов. 
Кинематика характеризует-
ся скоростью вращения ва-
лов смесителя, схемой рас-
становки лопастей, схемой 
и скоростью движения сме-
си. Температура определяет-
ся температурой минераль-
ных материалов, вяжущего 
и окружающей среды. Дли-
тельность взаимодействия 
трущихся пар определяется 
последовательностью введе-
ния компонентов, продолжи-
тельностью перемешивания, 
временем «сухого» и «мокро-
го» перемешивания.

Трибологические харак-

теристики в зоне взаимо-
действия – сопротивление 
трению, степень структу-
рированности полимерно-
битумного вяжущего, оцени-
ваемые вязкостью вяжущего, 
вязкостью вяжущего с мине-
ральным порошком (асфаль-
товяжущее), вязкостью ас-
фальтового раствора и вяз-
костью асфальтобетонной 
смеси. Эти характеристики 
изменяются в процессе взаи-
модействия трущихся пар. 
Параметры взаимодействия 
в зонах контакта по поли-
мернобитумным прослой-
кам определяются площадью 

Рисунок 1.Структура трибосистемы

 по H. Czichos
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и геометрией поверхности 
частиц и лопастей, силой 
давления на эти поверхно-
сти и полимернобитумные 
прослойки, а также харак-
теристиками полимерноби-
тумных прослоек (толщина, 
структура, строение, степень 
структурированности). Ха-
рактеристики полимерноби-
тумных прослоек зависят от 

свойств битума и полимера, 
расхода полимера, от ви-
да минерального материала 
и физико-химических про-
цессов на границе раздела 
минеральная поверхность– 
вяжущее и в самих прослой-
ках с участием дальнодей-
ствующих поверхностных 
сил минеральных частиц раз-
личных размеров, величины 

расклинивающего давления 
в полимернобитумных про-
слойках.

В работе[3] Солома-
тов В.И. и Бобрышев А.Н. 
(рис.3) приводят схему стро-
ения граничного слоя поли-
мера у поверхности частиц 
наполнителя в полимерных 
композиционных материалах, 
состоящего из адсорбиро-
ванного микрослоя полимера 
толщиной 1-10 нм, ориен-
тированного слоя полимера 
с толщиной около 0,7 мкм 
и полимера в объемной фазе. 
Королевым И.В. [4] предло-
жена модель строения битум-
ной пленки на минеральных 
зернах в асфальтобетоне, ко-
торая включает ориентиро-
ванный слой и объемный би-
тум (рис.4). Ориентирован-
ный слой битума состоит из 
твердообразной (адсорбиро-
ванной) зоны, структуриро-
ванной зоны с ориентирован-
ной структурой битума, диф-
фузной зоны, переходящей 
в объемный битум. В работе 
[5] Калгин Ю.И. и Строкин 
А.С. (рис.5) на основе моде-
ли битумной пленки Королева 
И.В. предлагают строение би-
тумной пленки с применени-
ем высокомолекулярного мо-

Рабочие параметры: 

Нагрузка: сопротивление при перемешивании;

Кинематика: скорость вращения валов смесителя, схема 

и скорость движения смеси; 

Температура: температура минеральных материалов, 

вяжущего и окружающей среды;

Длительность: цикл перемешивания – время «сухого» 

и «мокрого» перемешивания, время замеса 

Параметры 

взаимодействия:  

Режим контакта 

-непрерывный сдвиг 

в результате давления 

лопастей, массы смеси 

и общего движения 

лопастей;

Тип прослойки  (среды)-

вяжущее  (битум, 

полимернобитумное 

вяжущее, 

асфальтовяжущее, 

асфальтовый раствор) 

Трибологические характеристики:

- реологические сопротивления среды (сопротивление смеси движению лопастей);

- изменение свойств вяжущего (старение и т.д.);  - износ лопастей, стенок и днища 

асфальтосмесителя 

Структура трибосистемы:

множество трущихся пар (1-2);

смазывающие прослойки (среда):

вяжущее, асфальтовяжущее, 

асфальтовый раствор

Рисунок 2.  Структура трибосистемы асфальтобетонной смеси

1 – адсорбированный слой полимера; 2 – 

ориентированный слой полимера; 

3 – переходный (дефектный) слой поли-

мера; 4 – полимер в объемной фазе; 

d – размер частицы наполнителя; 

r
с
 – радиус ближней корреляции

Рисунок 3.Схематическое изображение 

морфологии граничного слоя полимера 

у поверхности частиц наполнителя (по Со-

ломатову В.И. и Бобрышеву А.Н.)

I – ориентированный слой; II – объемный битум; Iа – твердообразная зона;

Iб – структурированная зона; Iв – диффузная зона

Рисунок 4. Строение пленки битума на минеральном зерне (по Королеву И.В.)
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дификатора синтетического 
каучука типа СКС и вводят 
в модель еще один элемент 
– макромолекулы синтетиче-
ского каучука. При рассмо-
трении взаимодействия твер-
дых поверхностей через жид-
кую прослойку с граничными 
слоями используется модель 
пятислойной системы [6]. 
При перекрытии граничных 
слоев возникает расклини-
вающее давление, которое 
влияет на взаимодействие 
твердых поверхностей. Из-
раелашвили Д., рассматривая 
взаимодействие двух твердых 
поверхностей через жидкую 
прослойку с адсорбционны-
ми слоями [6], отмечает, что 
на вандерваальсово взаимо-
действие между макроскопи-
ческими телами наибольшее 
влияние оказывают свойства 
материала объемной фазы 
или подложки на больших 
расстояниях и, наоборот, 
свойства адсорбированных 
слоев на длинах меньше тол-
щины слоя.

Основываясь на модели 
битумной пленки на мине-
ральном зерне Королева И.В. 
и модели пятислойной систе-

мы, можно предложить мо-
дель строения прослойки по-
лимернобитумного вяжущего 
между двумя минеральными 
поверхностями частиц в ас-
фальтобетоне, в общем случае 
состоящей из двух адсорб-
ционных (твердообразных) 
зон, двух структурирован-
ных зон и двух диффузных 
зон с переходом в объемное 
вяжущее (рис. 6), т.е. с се-
мислойной структурой.

В результате вышеназ-
ванных сложных взаимо-
действий внутри смесителя 
происходит формирование 
полимернобитумных пленок 
и прослоек, связанное с про-
цессами, протекающими на 
границе раздела фаз вяжущее 
– поверхность минеральной 

частицы в граничном слое 
полимернобитумных пленок. 
В результате взаимодействия 
вяжущего с минеральными ча-
стицами при перемешивании 
получается полидисперсная 
смесь, в которой вокруг круп-
нодисперсных минеральных 
частиц формируются напол-
ненные мелкодисперсными 
частицами полимернобитум-
ные пленки. Взаимодействия 
между минеральными части-
цами в асфальтобетонной 
смеси происходят в условиях 
наложения полей дальнодей-
ствующих поверхностных сил 
макрочастиц на поля микро-
частиц через структуриро-
ванные полимернобитумные 
прослойки. Готовая к при-
менению асфальтобетонная 
смесь представляет собой 
высококонцентрированную 
трехфазную (твердое тело 
– жидкость – газ) грубоди-
сперсную систему с коагуля-
ционными контактами через 
прослойки вяжущего[2].

Основным видом взаимо-
действия крупных минераль-
ных частиц, покрытых поли-
мернобитумной пленкой, при 
их сближении является от-
талкивание, благодаря кото-
рому система остается рых-
лой и подвижной до начала 
формирования уплотненной 
структуры. При внешних 
воздействиях на асфальтобе-
тонную смесь, направленных 
на сближение структурных 
элементов, в полимерноби-
тумных прослойках между 
минеральными частицами 
возникает расклинивающее 

Рисунок 5. Строение битумной пленки с применением высокомолекулярного модифика-

тора синтетического каучука типа СКС (по Калгину Ю.И. и Строкину А.С.)

1 – асфальтены; 2 – ароматические углеводороды; 3 – парафино-нафтеновые углеводо-

роды; 4 – макромолекулы синтетического каучука

Рисунок 6. Модель строения  прослойки полимербитумного вяжущего между двумя 

минеральными поверхностями частиц в асфальтобетоне

 1 - часть поверхности минеральной частицы; 2 - адсорбционная (твердообразная) зона;  

3 - структурированная зона; 4 - диффузная зона; 5 - объемное вяжущее
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давление [7,8]. Таким об-
разом, периодически при 
формировании структуры 
асфальтобетонной смеси 
в процессе перемешивания, 
а также при уплотнении сме-
си происходит перекрытие 
ориентированных слоев по-
лимернобитумных пленок, 
появляется расклинивающее 
давление, которое препят-
ствует сближению минераль-
ных зерен.

Возможны следующие ва-
рианты строения полимер-
нобитумной прослойки в ас-
фальтовяжущем и микро-
структуре асфальтобетона 
в процессе сближения мине-
ральных зерен минерального 
порошка и появления раскли-
нивающего давления:

 1) наличие двух ориентиро-
ванных слоев, двух диффузных 
зон и объемного полимерно-
битумного вяжущего; 

2) наличие двух ориен-
тированных слоев и общей 
диффузной зоны; 

3) наличие общего ориен-
тированного слоя; 

4) наличие общей твердоо-
бразной зоны. При этом рас-
клинивающее давление зави-
сит от толщины прослойки 
и дисперсности частиц мине-
рального порошка.

Под влиянием температур-
ных воздействий, внешних 
механических воздействий, 
связанных с перемешиванием, 
сдвигом, сжимающими усили-
ями, силами трения, происхо-
дит смачивание и растекание 
полимерно-битумного вяжу-
щего по минеральным поверх-
ностям частиц (таблица 1). 
При смачивании поверхности 
минеральных зерен вяжущим 
масляные фракции адсорби-
руются на ней, изменяя свою 
структуру. Масляные фрак-
ции с некоторым количеством 
смол и ССЕ (по Сюняеву З.И.) 
формируют твердообразную 
зону полимернобитумной 
пленки, т. к. любое сильное 
взаимодействие притяжения, 

как указывает Израелашвили 
Д. [6], между поверхностью 
и молекулами жидкости вбли-
зи нее ведет к более плотной 
упаковке молекул на стенках, 
молекулы жидкости в сверх-
тонких пленках структуриру-
ются, формируя дискретные 
слои с «квантовыми» свой-
ствами, зависящими от числа 
слоев, а пленки более похожи 
на твердое тело или жидкий 
кристалл.

Для полимерных добавок 
термоэластопластов типа SBS 
(бутадиен–стирол-бутадиен) 
и термопластов происходит 
фиксирование прослойки дис-
персионной масляной среды 
на поверхности, вытеснение 
части молекул дисперсионной 
среды ССЕ и ассоциатами 
ССЕ с макромолекулами в ре-
зультате адсорбции их в при-
поверхностном слое. Следует 
отметить, что сложные струк-
турные единицы (ССЕ) яв-
ляются дисперсной фазой из 
ассоциатов асфальтенов би-
тумной дисперсной системы 
и находятся в дисперсионной 
масляной среде из жидких 
углеводородов. В центре ССЕ 
находится ядро из ассоциатов 
асфальтенов, которое окру-
жено сольватной оболочкой 
из смол, переходящей в мас-
ляную углеводородную среду 
[9]. Для полимерных добавок 
с полярными и поверхностно-
активными функциональными 
группами (низкомолекуляр-
ный окисленный полиэтилен 
[10], полимерная адгезионная 
добавка «Мобит» [5]) проис-
ходит взаимодействие макро-
молекул полимера, имеющих 
активные функциональные 
группы, с активными центра-
ми минеральной поверхности 
[11], фиксирование прослой-
ки дисперсионной масляной 
среды на поверхности, вытес-
нение части дисперсионной 
среды ССЕ и ассоциатами 
ССЕ с макромолекулами в ре-
зультате их адсорбции в при-
поверхностном слое, увеличе-

ние толщины прослойки.
В результате влияния даль-

нодействующих поверхност-
ных сил минеральных частиц 
на формируемые полимерно-
битумные пленки и наличия 
соответствующих темпера-
турных условий происходит 
формирование структури-
рованных и диффузных зон, 
полимернобитумная пленка 
фиксируется на поверхности 
минеральных зерен. Следует 
отметить, что вначале поли-
мернобитумные пленки появ-
ляются на мелких частицах 
минерального порошка и пе-
ска, а в дальнейшем напол-
ненное мелкими частицами 
вяжущее образует пленки на 
более крупных частицах.

Как отмечает Золотарев 
В.А. [12], при превышении 
критической концентрации 
полимера SBS в битуме, 
близкой к содержанию 5% 
полимера, наблюдается рез-
кое понижение температуры 
хрупкости. В системе битум-
полимер происходят принци-
пиальные структурные изме-
нения, которые заключают-
ся в обращении (инверсии) 
фаз, когда полимерная сетка 
становится средой, а фазой 
– битум, что сопровождает-
ся повышением деформатив-
ности вяжущего при низких 
температурах. Таким об-
разом, макромолекулы тер-
моэластопластов в битумной 
среде при расходе более 5% 
от массы полимера образуют 
непрерывную полимерную 
структуру.

Это будет приводить при 
формировании структуры 
полимерно-битумной плен-
ки на минеральных зернах 
и полимернобитумных про-
слоек в асфальтобетонной 
смеси к формированию более 
структурированных и более 
толстых слоев ориентирован-
ного полимернобитумного 
вяжущего на минеральных 
частицах минерального по-
рошка, песка и щебня в ас-
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фальтобетонной смеси, т.к., 
в соответствии с представле-
ниями И.В. Королева о рас-
пределении битума в асфаль-
тобетоне, «толщина битум-
ной пленки на зернах прямо 
пропорциональна вязкости 
битума» [8]. 

В структурированной зо-
не ориентированного слоя 
полимерно-битумного вяжу-
щего в результате ориентаци-
онных процессов перестраи-
ваются ССЕ, ассоциаты ССЕ, 
макромолекулы полимеров 
и ассоциаты ССЕ с макромо-
лекулами. В диффузной зоне 
осуществляется переход от 
ориентированной структуры 
дисперсной фазы к струк-
туре объемного полимер-
битумного вяжущего.

В полимерно-битумной 
пленке, содержащей по-
лимеры с полярными 
и поверхностно-активными 
функциональными группами, 
на минеральном зерне будет 
также увеличиваться толщи-
на твердообразной и струк-
турированной зон ориенти-

рованного слоя пленки вслед-
ствие увеличения количества 
структурообразующих эле-
ментов – макромолекул по-
лимера с активными функ-
циональными группами и их 
ассоциатов с ССЕ. 

Блоксополимеры на основе 
стирола и бутадиена, т. е. тер-
моэластопласты (ТЭП), часто 
используются как полимерные 
добавки для модификации до-
рожного битума и получения 
полимерно-битумных вяжу-
щих (ПБВ). Для исследований 
использовались [13, 14] тер-
моэластопласты марок ДСТ 
Л 30-01, ДСТ Л 30-01(СР) 
и СБС Л 30-01 А производ-
ства АО «Воронежсинтез-
каучук», термоэластопласты 
южнокорейской компании 
Kumho Petrochemical марок 
KTR 101 и KTR 103 и гото-
вое ПБВ 60 марки G-Way 
Stirelf 60 Стандарт произ-
водства АО «Газпромнефть-
МНПЗ» под контролем 
ООО «Газпромнефть-Тоталь 
ПМБ». Сведения об исполь-
зуемых термоэластопластах 

приведены в таблице 2. Рас-
ход полимерных добавок со-
ставлял 4, 6 и 8 % от массы 
битума.

Добавление термоэласто-
пластов в битум и получение 
ПБВ приводит к увеличению 
динамической вязкости мо-
дифицированного вяжущего 
(рис. 7). Так, при расходе 
ДСТ Л 30-01 в битуме 4% 
при 120°С вязкость ПБВ уве-
личилась по сравнению с ис-
ходным битумом БНД 60/90 
в 6,4 раза, при расходе 4% 
ДСТ Л 30-01 (СР) — в 5,8 
раза, а при расходе 4% СБС 
Л 30-01 А — в 9,4 раза. Наи-
более сильно увеличивает вяз-
кость полимерно-битумного 
вяжущего при 120°С добавка 
СБС Л 30-01. А при расходе 
8% (рис. 3) — в 53 раза по 
сравнению с вязкостью биту-
ма БНД 60/90 (0,91 Па•с). 
Полимерная добавка ДСТ 
Л 30-01 при этой же тем-
пературе увеличивает вяз-
кость полимерно-битумного 
вяжущего в 41 раз, добавка 
ДСТ Л 30-01 (СР) — в 16 

Таблица 1

Элементарные акты формирования структуры полимернобитумной пленки на минеральном зерне

№ 

п/п

Описание элементарных актов для следующих подгрупп полимерных добавок 

Термоэластопласты типа SBS ( 

стирол-бутадиен-стирол)

Термопласты типа полиэтилена, 

низкомолекулярного полиэтилена, 

воски

Полимеры с полярными и поверхностно-

активными функциональными группами

1 Растекание полимерно-битумного вяжущего по поверхности минерального зерна

2 Смачивание поверхности минерального зерна полимерно-битумным вяжущим

3 Формирование структуры слоев полимерно-битумной пленки под влиянием поверхностных сил минерального зерна:

3а Формирование твердообразной зоны

Фиксирование прослойки диспер-

сионной масляной среды на поверх-

ности, вытеснение части молекул дис-

персионной среды ССЕ и ассоциатами 

ССЕ с макромолекулами в результате 

адсорбции их в приповерхностном 

слое

Фиксирование прослойки дис-

персионной масляной среды на 

поверхности, вытеснение части 

молекул дисперсионной среды ССЕ 

и ассоциатами ССЕ с макромолеку-

лами в результате адсорбции их в 

приповерхностном слое

Взаимодействие макромолекул полимера с 

активными функциональными группами с ак-

тивными центрами поверхности, фиксирование 

прослойки дисперсионной масляной среды на 

поверхности, вытеснение части дисперсионной 

среды ССЕ и ассоциатами ССЕ с макромолеку-

лами в результате их адсорбции в приповерх-

ностном слое

3б
Формирование структурированной зоны ориентированного слоя полимерно-битумного вяжущего в результате ориентацион-

ных процессов в дисперсной фазе

дисперсная фаза: ССЕ, макромолекулы полимера и их ассоциаты со ССЕ

3в Формирование диффузной зоны полимерно-битумной пленки

Осуществляется переход от ориентированной структуры дисперсной фазы к структуре в объемном полимерно-битумном 

вяжущем
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раз. Готовое ПБВ 60 имеет 
вязкость при температуре 
120°С в 5,3 раза больше, чем 
исходный вязкий битум БНД 
60/90. Добавка полимера 
KTR 101в количестве 8% при 
120°С увеличивает вязкость 
ПБВ в 6,3 раза, а добавка по-
лимера KTR 103 — в 21 раз. 
Как установлено в [13, 14], 
температурная чувствитель-
ность полимерно-битумного 
вяжущего к снижению тем-
пературы и увеличению рас-
хода полимеров SBS резко 
возрастает при температуре 

130 -120°С и расходе полиме-
ров 8%. 

Сравнивая средние значе-
ния динамической вязкости 
полимерно-битумного вяжу-
щего при температурах 120 
- 170°С и расходах полимер-
ных добавок 4 – 8% (табл.3) 
со значениями вязкости рас-
твора полимеров в толуо-
ле (табл. 2), можно сделать 
вывод, что между этими ха-
рактеристиками существу-
ет прямая зависимость (для 
полимеров российского про-
изводителя). По-видимому, 

эти характеристики связа-
ны с молекулярной массой 
и структурой макромолекул 
и надмолекулярных образо-
ваний в полимере, а также 
особенностями структурных 
связей в макромолекулах и их 
строением. Наибольшие зна-
чения вязкости имеет ПБВ 
с полимером СБС 30-01.А и, 
соответственно, раствор это-
го полимера (13 сП), меньше 
вязкость у ПБВ и раствора 
полимера ДСТ Л 30-01 (10 
сП), и еще меньше вязкость 
ПБВ и раствора полимера 
ДСТ Л 30-01 (СР) – 7сП. 

Наиболее активным перио-
дом формирования трибо-
системы асфальтобетонной 
смеси, полимернобитумных 
пленок и прослоек является 
период перемешивания ком-
понентов асфальтобетонной 
смеси до однородного их рас-
пределения при технологиче-
ской температуре. Так, при 
температуре перемешивания 
160°С значение динамической 
вязкости битума составляет 
0,11 Па•с, вязкость готового 
ПБВ 60 составляет 0,45 Па•с, 
т.е. возрастает в 4,1 раза. Мак-
симальными значениями дина-
мической вязкости при темпе-
ратуре 160°С характеризуется 

Таблица 2

Сведения об используемых термоэластопластах
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1. ДСТ Л 30-01
Сополимер стирола с 1,3-бутадиеном, 

линейной структуры
Гранулы белого цвета 10/0,94 30

2. ДСТ Л 30-01 (СР)
Сополимер стирола с 1,3-бутадиеном 

линейной структуры
Гранулы белого цвета 7/0,94 30

3. СБС Л 30-01А
Сополимер стирола с 1,3-бутадиеном 

линейной структуры
Гранулы белого цвета 13/0,95 30

4. KTR 101
Сополимеры (стирол-бутадиен) х2 

линейной структуры

Пористая крошка 

белого цвета
4,5/0,94 31,5

5. KTR 103
Сополимеры (стирол-бутадиен-стирол) 

линейной структуры

Пористая крошка 

белого цвета
2/0,94 31,5

Рисунок 7. Зависимость динамической вязкости битума с добавками от температуры

при расходе полимерных добавок 8% от массы битума
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полимерно-битумное вяжущее 
с полимером СБС Л 30-01 
А – от 0,64 Па•с (4%) до 2,52 
Па•с (8%), а минимальными 
– полимерно-битумное вя-
жущее с полимером KTR 101 
– от 0,56 Па•с (4%) до 0,98 
Па•с (8%).Таким образом, по 
сравнению с вязким дорож-
ным битумом БНД 60/90 вяз-
кость полимерно-битумного 
вяжущего может возрасти 
в 23 раза, а по сравнению с го-
товым, выпускаемым в произ-
водственных условиях ПБВ 60, 
– в 5,6 раза. 

Выводы

1. Рассмотрение формиро-
вания полимерно-битумных 
прослоек при перемешива-
нии и получении асфальто-
бетонной смеси как функ-
ционирования трибосисте-
мы позволяет производить 
детальный анализ факторов, 
влияющих на формирование 
прослойки.

2. Предложена модель стро-
ения полимерно-битумной 
прослойки между двумя ми-
неральными поверхностями 
в асфальтобетоне.

3. Описаны  элементарные 
акты формирования структу-
ры полимернобитумной плен-
ки на минеральном зерне.

4. Динамическая вязкость 
полимерно-битумного вя-
жущего и вязкость расплава 
полимера связаны с молеку-
лярной массой и структурой 
макромолекул и надмолеку-
лярных образований в поли-
мере, а также особенностями 
структурных связей в макро-
молекулах и с их строением.
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 № 

п/п

Название добав-

ки полимера

Расход добав-

ки в битуме, % 

массы в битуме

 Значения динамической вязкости, Па·с, при 

температуре, ◦С 

120 130 140 150 160 170

1 БНД 60/90 - 0,91 0,53 0,30 0,21 0,11 0,080

2 ПБВ 60 - 4,85 2,11 1,08 0,68 0,45 0,32

3 КТR101 4 5,33 2,97 1,70 1,00 0,56 0,53

4 6 5,63 3,21 2,00 1,10 0,69 0,47

5 8 5,80 3,55 2,60 1,25 0,98 0,91

6 КТR103 4 3,47 1,75 1,00 0,58 0,40 0,30

7 6 9,28 4,34 2,30 1,20 0,67 0,53

8 8 19,20 9,03 4,80 2,85 1,92 1,12

9 ДСТ Л 30-01 4 6,33 2,94 2,06 0,95 0,60 0,39

10 6 18,73 7,36 4,48 3,13 1,55 0,81

11 8 36,95 15,01 9,10 4,12 2,36 1,39

12 ДСТ Л 30-01 (СР) 4 5,98 2,60 1,87 0,87 0,45 0,31

13 6 13,68 7,12 4,04 2,00 0,99 0,53

14 8 15,41 8,70 4,11 2,57 1,50 0,89

15 СБС Л 30-01 А 4 8,73 4,57 2,08 1,09 0,64 0,39

16 6 20,77 9,31 4,23 2,54 1,31 0,68

17 8 48,48 25,52 7,81 4,74 2,52 1,50

Таблица 3

Средние значения динамической вязкости полимерно-битумного вяжущего  с добавками 

полимеров типа SBS
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НЕКОТОРЫЕ ОБЩИЕ ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
ДОРОЖНЫХ ПОКРЫТИЙ В УСЛОВИЯХ 

ЖАРКОГО КЛИМАТА 
Зераат Пейма Саджджад, магистрант МАДИ,

Бури Каримов, д.т.н., проф.

Рассматриваются проблемы, связанные с увеличением срока службы дорожных 

покрытий из асфальтобетона в условиях жаркого климата. Отмечается, что, на-

ряду с использованием общепринятых технологий, в разных странах используют 

различные технологии для повышения срока службы дорожных покрытий. Делается 

попытка предложить технологию строительства покрытий с учетом климатиче-

ских условий Ирана и возрастающих нагрузок на ось автомобиля для повышения ка-

чества и понижения их стоимости.

О
дной из важнейших 
проблем в процессе 
строительства авто-

мобильных дорог в Ислам-
ской Республике Иран яв-
ляется повышение качества 
и увеличение срока службы 
дорожных покрытий при 
высокой температуре воз-
духа. Большая часть терри-
тории Ирана имеет сухой 
и жаркий климат, который 
характеризуют следующие 
метеорологические условия 
(рис. 1): продолжительное 

знойное лето (более 100 дней 
в году), высокая максималь-
ная температура воздуха 
(в пределах или более 40°С), 
высокая средняя температу-
ра самого жаркого месяца 
(более 30°С), средняя от-
носительная влажность воз-
духа самого жаркого месяца 
составляет менее 50% [5,6]. 

В этих условиях строитель-
ство автомобильных дорог, 
по мнению специалистов, 
может производиться с ис-
пользованием общепринятых 

положений и по правилам 
дорожно-строительных работ 
в жарком климате. В Иране 
объемы строительства дорог 
с асфальтобетонным покры-
тием с каждым годом уве-
личиваются. Климатические 
условия влияют на техноло-
гию, качество и срок службы 
покрытия дорог. 

Влияние солнечной радиа-
ции, являющейся главным 
источником тепла, передава-
емого в конструктивные слои 
дорожной одежды, огромно. 
В асфальтобетонной смеси 
под действием солнца про-
исходит нагревание битума, 
который вследствие вдавли-
вания массой проезжающих 
автомобилей деформируется, 
что приводит к образованию 
колеи (рис. 2). 

Во многих странах ми-
ра учеными разработан но-
вый вид асфальтобетона — 
битумно-резиновый компо-
зиционный вяжущий, менее 
подверженный таким видам 
деформаций. Он неоднороден 
по химическому и фазовому 
составу и по своей структуре 
является композиционным 
материалом, полезные свой-
ства которого определяют 
свойства его составляющих 
и их взаимодействие в общей Рис. 1. Климатическая карта Ирана
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системе. Резиновая крошка 
в составе вяжущего высту-
пает в роли частиц полимер-
ного компонента, которые 
осуществляют дисперсно-
эластичное армирование ас-
фальтобетона [7]. 

Срок службы покрытия, 
в т.ч. и для условий жаркого 
климата, определяется (в со-
ответствии с современными 
положениями теории надеж-
ности) временем от начала 
его эксплуатации до прихода 
его в предельное состояние, 
при котором оптимальное 
работоспособное состоя-
ние объекта становится не-
возможным [4, 10]. Вопрос 
о требуемом сроке службы 
проектируемой дорожной 
одежды в условиях сухо-
го жаркого климата выгля-
дит несколько сложнее, т.к. 
в большинстве случаев следу-
ет отдельно говорить о сроке 
службы дорожной одежды 
и покрытия [2, 6].

Проблема увеличения сро-
ка службы дорожных покры-
тий связана с нарастающими 
нагрузками на ось автомо-
билей (рис. 3) и качеством 
дорожно-строительных ма-
териалов, используемых при 
производстве работ. При 
этом при проектировании 
структуры асфальтобетона 
необходимо учитывать, что 
содержание и качество ком-
понентов (щебня, песка, ми-
нерального порошка, битума, 

добавок) и технологические 
факторы влияют в дальней-
шем на работоспособность 
покрытий. Также следует об-
ратить внимание на то, чтобы 
эксплуатационные свойства 
(сдвигоустойчивость, эрози-
онная стойкость и устойчи-
вость к старению) отвечали 
современным требованиям 
и поверхность дорожного по-
крытия была не только ров-
ной, но и трещиностойкой 
и устойчивой к образованию 
колеи. Этими вопросами дол-
гие годы в советские времена 
занимались ведущие научно-
исследовательские институ-
ты и вузы, и сегодня в Рос-
сии и других странах СНГ 
продолжают проектировать 
такую структуру асфаль-
тобетона, чтобы дорожные 
покрытия соответствовали 
погодно-климатическим фак-
торам и нарастающим на-
грузкам. 

Все это и другие требова-
ния обусловили разработку 
в 90-х гг. XX века системы 
Superpave (США) — ком-
плексной системы проектиро-
вания составов смесей, кото-
рые удовлетворяют высоким 
требованиям к эксплуата-
ционным характеристикам 
в зависимости от транспорт-
ной нагрузки, структурных 
и климатических условий.

Улучшение эксплуатацион-
ных характеристик покрытия 
достигается за счет проекти-

рования и сочетания наибо-
лее подходящего битумно-
го вяжущего, минерального 
компонента и, если это тре-
буется, модификатора. 

Технология Superpave при-
звана решить три основные 
задачи: 

1) устранение колееобразо-
вания, 2) повышение устой-
чивости к термическому рас-
трескиванию от воздействия 
экстремальной температуры 
и 3) увеличение сопротивле-
ния к усталостному растре-
скиванию дороги от действу-
ющей на нее нагрузки [11.]

Данную систему исполь-
зуют многие страны с жар-
ким климатом, в том числе 
в странах Центральной Азии 
и Казахстане. Но мы в этой 
статье больше обращаем вни-
мание на страны Ближнего 
Востока. Так, при исполь-
зовании системы Superpave, 
например, в Саудовской Ара-
вии специалистами на сети 
автомобильных дорог было 
установлено множество ме-
теостанций, фиксировавших 
температуру дорожного по-
лотна по всей стране в любое 
время года. Температуры воз-
духа и дорожного полотна не 
совпадают: из-за воздействия 
существующего в Саудовской 
Аравии уровня солнечной ра-
диации они в среднем разли-
чаются на 200С. 

Кстати, к таким же выво-
дам пришли исследователи 
из стран Центральной Азии 
и Кавказа, где преобладает 
жаркий климат [13]. 

В Саудовской Аравии все 
полученные данные фиксиро-
вались и тщательно анализи-
ровались; далее на их осно-
ве были выявлены наиболее 
оптимальные показатели ма-
рок битумов, которые вклю-
чили в план по внедрению 
Superpave.

В Катаре долго не могли 
решить проблему увеличения 
межремонтных сроков мест-
ных автомагистралей. По-

Рис. 2. Образование колеи в результате больших нагрузок и климата в Иране
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нимая это, катарцы в 2012 г. 
пришли к выводу о необхо-
димости внедрения у себя 
системы Superpave. Дорож-
ники начали применять спе-
циальную марку битумов PG 
76, которая была разработа-
на именно для устранения 
проблемы когезии.

Система Superpave также 
используется в Омане, Лива-
не, Объединенных Арабских 
Эмиратах (ОАЭ). Исполь-
зование системы Superpave 
в этих странах позволяет 
значительно реже ремонти-
ровать местные автомаги-
страли.

Строительство  автомо-
бильных дорог в условиях 
жаркого климата обуславли-
вает необходимость уделять 
особое внимание контролю 
качества работ при возве-
дении земляного полотна 
и строительстве конструк-
тивных слоев дорожной 
одежды.

Особое значение в жар-
ком климате приобретает 
сдвигоустойчивость асфаль-
тобетонных покрытий [11]. 
Проведенные исследования 
показывают, что прочность 
покрытия при температуре 
70-750С снижается на 20-
50% в сравнении с прочно-
стью при температуре 500С 
(в зависимости от вида ас-
фальтобетона и количества 
содержащегося в нем свобод-

ного битума). Так, в услови-
ях сухого жаркого климата 
Республики Узбекистан, где 
высокая летняя температура 
в слое покрытия достигает 
700С, по мнению специали-
стов, следует использовать 
холодные асфальтобетонные 
смеси со шлаком фракции до 
5 мм (подобие дробленого 
песка), что повысит сдвигоу-
стойчивость покрытия [5]. 
А в Казахстане, Кыргызста-
не, Азербайджане активно 
используют при строитель-
стве покрытий щебеночно-
мастичную асфальтобетон-
ную смесь. 

В Ираке основными вида-
ми разрушений на дорогах 
являются колеи, выбоины 
и трещины, образование ко-
торых связано как с низкой 
прочностью конструкций до-
рожных одежд, так и с низ-
кими прочностными харак-
теристиками асфальтобетона 
в покрытиях. Связь климата 
страны и видов разрушений 
в Ираке позволяет исследо-
вателям говорить о том, что 
мероприятия по ремонту до-
рог необходимо направить 
как на усиление конструкций 
дорожных одежд, так и на по-
вышение прочности и сдви-
гоустойчивости асфальтобе-
тонных покрытий [10]. 

В некоторых странах с жар-
ким климатом в качестве тех-
нологий ремонта предлагает-

ся использовать современные 
технологии, основанные на 
переработке старого асфаль-
тобетона. Это – технология 
холодной регенерации для 
устройства оснований и уси-
ления конструкций и техно-
логия горячей регенерации 
асфальтобетона на заводе, 
которая обеспечивает тре-
буемое повышение сдвигоу-
стойчивости покрытий.

В ряде стран Ближнего 
Востока разработаны техно-
логии, которые предусматри-
вают повторное использова-
ние строительных материа-
лов. Понижение стоимости 
обеспечивается различными 
методами, в т.ч. и использо-
ванием катионных эмульсий 
для обработки дорожных по-
крытий, что позволяет эконо-
мить до 30% битума. Кроме 
понижения стоимости, это 
повышает стойкость к изно-
су и образованию деформа-
ций, особенно при повышен-
ных температурах [1]. При-
менение битумных эмульсий 
с контролируемым временем 
распада повышает эффектив-
ность вяжущих компонентов, 
обеспечивает возможность 
разработки технологий, при-
меняющих «холодные» гра-
нуляты для строительства 
дорожного покрытия. 

Для повышения структур-
ной вязкости битумов в усло-
виях жаркого климата ряд 
ученых предлагают исполь-
зование различных полимер-
ных модификаторов свойств 
нефтяных битумов. Эффек-
тивными, с экономической 
точки зрения, являются наи-
более доступные и недоро-
гие из них. С учетом этого, 
особое внимание уделяется 
полиэтилену высокого давле-
ния (ПВД), в частности вто-
ричному полиэтилену и ре-
зиновой крошке, получаемой 
путем переработки изделий 
из резины, в основном ста-
рых автомобильных покры-
шек и камер [9].

Рис. 3. Влияние нагрузок от колеса на конструктивные слои 

дорожной одежды и земляное полотно
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