






26-е ЗАСЕДАНИЕ МЕЖГОСУДАРСТВЕННОГО СОВЕТА 
ПО СОТРУДНИЧЕСТВУ В НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ И 

ИННОВАЦИОННОЙ СФЕРАХ (МС НТИ) 
30 апреля 2020 года состоялось 26-е заседание Межгосударственного совета по сотрудниче-

ству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ), которое прошло в режиме ви-
деоконференции.

Заседание проходило 
в режиме видеоконфе�
ренции, в его работе 

приняли участие представи�
тели Республики Армения, 
Республики Беларусь, Ре�
спублики Казахстан, Кыр�
гызской Республики, Респу�
блики Молдова, Российской 
Федерации, Республики 
Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Исполнитель�
ного комитета СНГ, а также 
Международной ассоциации 
академий наук, Заказчика�
координатора Межгосудар�
ственной программы инно�
вационного сотрудничества 
государств – участников 
СНГ на период до 2020 года 
Россотрудничества и Опе�
ратора Программы Фонда 
«Сколково».

Открыл заседание и высту�
пил с приветствием Предсе�
датель Исполнительного ко�
митета СНГ Сергей Лебедев. 
Председатель Исполнительного 
комитета отметил: «В 2020 го�
ду заканчивается реализация 
Межгосударственной програм�
мы инновационного сотрудни�
чества государств – участников 
СНГ на период до 2020 года, 
целью которой является фор�
мирование и развитие межгосу�
дарственного инновационного 
пространства Содружества на 

основе эффективного взаимо�
действия национальных инно�
вационных систем. На заседа�
нии Совета глав правительств 
СНГ 31 мая 2019 года было 
принято решение о подготовке 
проекта Межгосударственной 
программы инновационного 
сотрудничества государств – 
участников СНГ на период до 
2030 года. Сегодня нам пред�
стоит рассмотреть и одобрить 
проект указанной программы».

С приветственным словом 
выступил и вел заседание Пред�
седатель МС НТИ, Председа�
тель Государственного комите�
та по науке и технологиям Ре�
спублики Беларусь Александр 
Шумилин.

Главным итогом заседания 
стало одобрение членами МС 
НТИ проекта Межгосудар�
ственной программы иннова�
ционного сотрудничества го�
сударств – участников СНГ 
на период до 2030 года, работа 
над которым началась в соот�
ветствии с решением Совета 
глав правительств СНГ от 31 
мая 2019 года.

Проект Программы подго�
товлен Россотрудничеством, 
как заказчиком�координатором 
Программы на основе результа�
тов работы межгосударствен�
ной рабочей группы. В ее состав 
вошли представители Республи�
ки Армения, Республики Бела�
русь, Республики Казахстан, 
Кыргызской Республики, Рос�
сийской Федерации, Республи�
ки Таджикистан, Республики 
Узбекистан, Исполнительного 
комитета СНГ и Фонда «Скол�
ково» (всего 32 человека).

В проекте новой программы 
учтены проблемы и «узкие ме�

ста», выявленные в процессе 
реализации Межгосударствен�
ной программы на период до 
2020 года и связанные, напри�
мер, с бюрократическими и ор�
ганизационными сложностями, 
возникающими в процессе со�
гласования межгосударствен�
ных инновационных проектов, 
их финансированием, а также 
такие проблемные моменты, 
как низкая привлекательность 
инновационной сферы для част�
ного бизнеса, кадровый голод 
в инновационной сфере и др.

В новой программе опреде�
лены пути решения указанных 
проблем с учетом наилучших 
мировых практик, учтены пред�
ложения государств – участни�
ков СНГ по актуальным направ�
лениям научно�технического 
и инновационного развития, 
намечены перспективные во�
просы, для решения которых 
требуется объединение возмож�
ностей национальных иннова�
ционных систем государств – 
участников СНГ.

Также участники заседания 
заслушали информацию о реа�
лизации пилотных межгосу�
дарственных инновационных 
проектов, рассмотрели про�
ект Концепции формирования 
и развития межгосударствен�
ной системы подготовки, про�
фессиональной переподготов�
ки и повышения квалификации 
кадров в сфере инновацион�
ной деятельности государств 
– участников СНГ, подготов�
ленный Исполнительным коми�
тетом СНГ, и другие вопросы 
повестки дня.

По информации Пресс
центра Исполкома СНГ
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ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ 
В ФОРМАТЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦИИ

5 мая в ЗАО «Азербайджанские железные дороги» в формате видеоконференции проведено заседа-
ние коллегии. В ходе заседания под председательством главы ведомства Джавида Гурбанова были 
обсуждены важные меры, принятые с целью охраны здоровья людей в условиях глобальной пандемии 
и предотвращения негативного воздействия COVID-19 на экономику Азербайджана, в том числе 
социально-экономическую жизнь страны. 

Председатель обще�
ства отметил, что на 
саммите Движения 

неприсоединения в форма�
те контактной группы, со�
стоявшемся по инициативе 
Ильхама Алиева, глава госу�
дарства обратил внимание на 
важную роль Азербайджана 
в качестве одного из важных 
транспортно�логистических 
центров в Евразии. По сло�
вам главы государства, 
и в период пандемии Азер�
байджан ответственно ис�
полняет роль надежного  
транзитно�логистического 
центра, обеспечивающего 
беспрепятственные тран�
зитные перевозки по своей 
территории. Было отмече�
но, что, несмотря на огра�
ничения в период пандемии 
пассажирских перевозок на 
железных дорогах Азербайд�
жана, грузоперевозки осу�
ществляются на регулярной 
основе. Важную роль в уве�
личении объема грузопере�
возок играют транспортные 
коридоры «Восток�Запад», 
«Север�Юг», «Север�Запад». 
В ходе заседания также был 
отмечен рост объемом гру�
зов, перевозимых по желез�
ной дороге Баку – Тбили�
си – Карс (БТК). Особое 
значение в грузоперевозках 
имеют дочерние компании 
ЗАО «Азербайджанские 
железные дороги» – ООО 
ADY Container и ООО ADY 
Express. Также было отме�
чено, что с 2017 года среди 
перевозимых грузов домини�
рует ненефтяная продукция.

В ходе заседания была пред�
ставлена информация о соот�

ветствующих профилактиче�
ских мерах и мерах по дезин�
фекции, принятых для охраны 
здоровья пассажиров и желез�
нодорожников. Было отмечено, 
что в условиях пандемии к ра�
боте привлечено ограниченное 
число работников, работа ор�
ганизована посменно. Для бо�
лее эффективной деятельности 
широко применены современ�
ные технические инновации, 
а вся работа с документацией 
электронизирована.

Джавид Гурбанов также 
сообщил о завершении про�
екта Абшеронской кольцевой 
железной дороги. По его сло�
вам, остальные работы будут 
завершены к концу года. Он 
проинформировал участни�
ков заседания об уже проде�
ланных и еще предстоящих 
работах по строительству же�
лезных дорог Ляки – Габала, 
Баладжары – Ялама и Алят 
– Астара и поинтересовал�
ся текущим ходом выполне�
ния проектов. Было обсуж�
дено принятие необходимых 
инфраструктурных мер для 
увеличения предела скорости 
в направлении Баку – Бёюк 
– Кесик. Также было отмече�
но, что проектируется желез�
нодорожная линия Хачмаз – 

Шахдаг и изучается геогра�
фический рельеф местности.

Джавид Гурбанов отметил, 
что 21 из 50 работающих на 
переменном токе локомотивов, 
заказанных в рамках обновле�
ния парка подвижного соста�
ва, уже доставлены в страну. 
В этом году планируется полу�
чить еще девять локомотивов. 
В то же время доставлены 10 
из 20 заказанных пассажир�
ских вагонов, а остальные 10 
вагонов планируется получить 
уже в этом году. Кроме того, 
ЗАО «АЖД» заказало 10 пас�
сажирских поездов.

В ходе заседания было сооб�
щено, что в связи с ослаблени�
ем с 4 мая особого карантин�
ного режима решением Каби�
нета министров, наблюдается 
плотный пассажиропоток в на�
правлении Баку – Хырдалан – 
Сумгаит. Учитывая растущий 
спрос, было принято решение 
о запуске дополнительных по�
ездов по этому маршруту.

На заседании были обсужде�
ны важные вопросы, которые 
должны найти свое решение 
к концу года, обозначены кон�
кретные меры.

По информации 
Прессслужбы ADY
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СТАРТ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «МОСТЫ 
И ПУТЕПРОВОДЫ» ЗАПЛАНИРОВАН НА 2020 ГОД

Подготовка к старту нового федерального проекта «Мосты и путепроводы» стала ключевой темой 
расширенного заседания Президиума Ассоциации «РАДОР», прошедшего в режиме видеоконференцсвязи. 
В мероприятии также приняли участие заместитель руководителя Росавтодора Игорь Костюченко, 
директор департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства 
транспорта РФ Григорий Волков и представители профильных ведомств российских субъектов.

Формирование па�
спорта нового про�
екта, предполагаю�

щего реконструкцию и стро�
ительство искусственных 
сооружений в российских 
регионах, находится в за�
вершающей стадии. Про�
грамма «Мосты и путепро�
воды» будет реализована 
в рамках национального 
проекта «Безопасные и ка�
чественные автомобильные 
дороги».

На 1 января 2020 года 
в России более 3,6 тыс. капи�
тальных мостов, путепрово�
дов, эстакад на автомобиль�
ных дорогах регионального 
значения находятся в ава�
рийном и предаварийном 
состоянии. В рамках нового 
проекта до конца 2024 года 
планируется привести к нор�
мативу свыше 115 тысяч по�
гонных метров мостовых 
сооружений, а также рекон�
струировать и построить 170 
автодорожных путепроводов 
в местах пересечения с же�
лезнодорожными путями.

Как отметил Григорий 
Волков, на приведение в нор�
мативное состояние искус�
ственных сооружений преду�
смотрены средства в объеме 
более 200 млрд рублей. Еще 
более 100 млрд рублей напра�
вят на строительство путе�
проводов. Он также напом�
нил, что Президентом РФ 
по итогам совещания по во�
просам развития строитель�
ной отрасли, состоявшегося 
16 апреля, поставлена задача 
обеспечения опережающих 
темпов строительства и ре�

монта дорог и объектов до�
рожной инфраструктуры.

В свою очередь, Игорь Ко�
стюченко отметил, что старт 
программы запланирован 
уже на 2020 год. Он добавил, 
что в рамках формирования 
паспорта федерального про�
екта «Мосты и путепроводы» 
подготовлены и доведены 
субъектам предложения по 
источникам финансирования 
программы, распределению 
средств, а также целевые по�
казатели. Позиция региональ�
ных проектных офисов будет 
учитываться при утверж�
дении данных параметров. 
Согласованный вариант па�
спорта нового проекта будет 
направлен в регионы уже по�
сле его рассмотрения Прави�
тельством РФ.

Подходы к распределению 
средств и показателей между 
субъектами обсуждались на 
совещании. В частности, Ро�
савтодором предложено рас�
пределить средства федераль�
ной поддержки, исходя из 
доли региона в общей протя�

женности искусственных со�
оружений. При этом должен 
быть учтен предельный уро�
вень софинансирования рас�
ходных обязательств субъек�
тов для реализации нацпро�
ектов, но не менее 90%. Для 
регионов, входящих в Даль�
невосточный федеральный 
округ и Арктическую зону, 
предусматривается повыша�
ющий коэффициент 1,2.

Средства федеральной 
поддержки субъектам пред�
лагается предоставлять на 
условиях софинансирования 
согласно указанным пре�
дельным уровням � от 1% до 
10% за счет регионального 
бюджета.

Распределение целевых по�
казателей предлагается осу�
ществить исходя из доли субъ�
екта в общей протяженности 
искусственных сооружений 
на автодорогах регионально�
го или межмуниципального 
и местного значения.

По информации 
rosavtodor.ru
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С докладом о деятельно�
сти отрасли в условиях 
распространения ко�

ронавирусной инфекции вы�
ступил министр транспорта 
Евгений Дитрих. В частно�
сти, он сказал:

«Планомерная работа 
транспортного комплекса 
в предыдущие годы обеспечи�
вала надёжную, комфортную, 
безопасную перевозку пасса�
жиров и грузов.

Сегодня транспорт, как 
и другие отрасли, пострадал 
от влияния пандемии. Тра�
диционно вклад транспорта 
в ВВП страны составлял око�
ло пяти процентов, а с учётом 
мультипликативного эффекта 
в других отраслях – до семи 
процентов ВВП.

Спрос на транспортные 
услуги сегодня серьёзно сни�
зился: в сфере пассажир�
ских перевозок на всех видах 
транспорта падение от 70 до 
95 процентов.

По прогнозам экспертов 
и транспортных компаний, 
второй квартал для транс�
портной отрасли будет очень 
непростым.

Какие меры принимаются 
сегодня? Первым приорите�

том для нас является сохра�
нение здоровья пассажиров 
и работников транспортного 
комплекса. Координацию дей�
ствий и общий контроль по 
сдерживанию распростране�
ния инфекции на транспорте 
осуществляет специально соз�
данный при Минтрансе штаб. 
Мероприятия координируем 
с Роспотребнадзором.

Организована полная 
санитарно�гигиеническая об�
работка воздушных судов, 
поездов, автобусов, объектов 
транспортной инфраструкту�
ры. Обеспечен запас однора�
зовых масок, дезинфицирую�
щих средств для пассажиров 
и членов экипажей на борту 
воздушных судов. Работни�
ки транспортного комплекса 
обеспечены средствами ин�
дивидуальной защиты. Они 
регулярно проходят медицин�
ские осмотры и тесты на ко�
ронавирус.

Обеспечено всестороннее 
информирование пассажиров 
о мерах профилактики заболе�
вания. Мы боремся за каждого 
нашего пассажира, ежедневно 
доказывая результатами сво�
ей работы, что транспортная 
услуга безопасна. Подтверж�

дением тому стал ничтожно 
малый уровень заражения 
среди сотрудников и персона�
ла транспортных компаний, 
и проводников, и экипажей.

Вместе с   тем, очевидно, 
что нам предстоит вернуть 
доверие нашего пассажира, 
убедить его, что транспорт�
ная услуга является безопас�
ной со всех точек зрения. 
Если в прошлом требования 
к безопасности перевозки не 
касались медицинской безо�
пасности, то в сегодняшних 
условиях это первоочередной 
запрос общества.

Для выполнения этого за�
проса мы должны совместно 
с Роспотребнадзором разра�
ботать и до конца мая утвер�
дить дополнения в правила 
перевозки пассажиров о тре�
бованиях медицинской безо�
пасности при перевозках. 

Далее. Важные меры под�
держки отрасли уже при�
няты. Утверждён перечень 
наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей эко�
номики. Авиаперевозки, 
аэропортовая деятельность 
и автомобильные перевозки 
– во главе этого списка.

В перечне системообразу�
ющих предприятий, утверж�
дённых правительственной 
комиссией по поддерж�
ке экономики, сегодня 162 
предприятия транспортного 
комплекса. Осуществляется 
формирование мер поддерж�
ки для них.

В процессе составления 
списка большинство из вклю�
чённых в него компаний вы�
сказали просьбу о субсидиро�
вании ставок по кредитным 
договорам, причём не только 

СОВЕЩАНИЕ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ ПОД ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОМ 

ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ
Президент России Владимир Путин 7 мая провел в режиме видеоконференции совещание по во-

просам развития транспортного комплекса страны.

15

Российская Федерация                     ДЕЛОВЫЕ  НОВОСТИ  СТРАН  СНГДЕЛОВЫЕ  НОВОСТИ  СТРАН  СНГ



по вновь заключённым, но 
и по действующим. Это сни�
мет значительную нагрузку на 
отрасль. Я думаю, что коллеги 
сегодня об этом тоже скажут 
отдельно.

В целях поддержки субъек�
тов малого и среднего пред�
принимательства в постра�
давших отраслях Правитель�
ством утверждены правила 
предоставления субсидий 
в этом году. Согласно прави�
лам в апреле и мае частичную 
компенсацию затрат на сохра�
нение занятости и оплату тру�
да будет возможно получить 
на каждого сотрудника сум�
му в месяц в размере одного 
МРОТ. Минтрансом подго�
товлены проекты документов 
о выделении из Резервного 
фонда Правительства 23,4 
миллиарда рублей для компен�
сации расходов российских 
авиакомпаний. 

  С конца марта на два ме�
сяца приостановлено проведе�
ние весогабаритного контроля 
грузов в отношении автотран�
спортных средств, перевозя�
щих товары первой необхо�
димости. Транспортный ком�
плекс с первых дней борьбы 
с коронавирусом обеспечил 
доставку продуктов питания, 
товаров первой необходи�
мости. Проинформировали 
перевозчиков, регионы и про�
веряющих о том, что эти пере�
возки должны осуществляться 
в приоритетном порядке.

Кроме того, всевозможные 
продления разрешительных 
документов переведены в дис�
танционный автоматический 
режим, сокращено до миниму�
ма число проверок организа�
ций транспортного комплекса. 
Мы ограничились только рас�
следованиями происшествий. 
Но хотел бы подчеркнуть, что 
ранее принятые решения, за�
трагивающие безопасность 
эксплуатации транспорта 
и инфраструктуры, мы пере�
сматривать и приостанавли�
вать не планировали. Это важ�

ная составляющая безопасной 
работы транспорта.

…Для транспорта, равно 
как других отраслей эконо�
мики, скорейшее возвращение 
к привычному режиму работы 
является одним из основных 
условий поэтапного возвра�
та к привычным техническим 
и экономическим условиям. 
Люди ждут, трудовые коллек�
тивы ждут начала этой рабо�
ты. Мы возлагаем большие 
надежды на региональные 
органы власти, принимающие 
решения о смягчении режима 
самоизоляции, открытии тех 
или иных сфер жизнедеятель�
ности. Уже говорил, насколь�
ко для нас важно ускоренное 
утверждение сбалансирован�
ных требований к перевоз�
кам, чтобы у нас, у регионов 
была возможность возобно�
вить в полном объеме рабо�
ту транспортного комплекса, 
обеспечить медицинскую без�
опасность и доверие населе�
ния к работе транспорта.

После почти двухмесячно�
го режима ограничений, есте�
ственно, у людей сформиро�
вался отложенный спрос на 
поездки, в том числе с учетом 
наступления летнего сезо�
на. Реализовать такой спрос, 
перезапустить с помощью не�
го не только транспорт, но 
и другие сферы возможно 
только в результате совмест�
ной работы федеральных, ре�
гиональных органов власти. 
В этой связи прошу поручить 

регионам при установлении 
и снятии ограничительных 
мер учитывать требования 
к перевозкам, не допуская вве�
дения излишне жестких мер, 
препятствующих нормальной 
работе транспорта, согласо�
вывать с нами и с МВД реше�
ние о введении ограничений, 
в частности на движение ав�
тотранспортных средств по 
федеральным дорогам общего 
пользования. Вы вчера гово�
рили о том, что федеральные 
полномочия должны реализо�
вываться федеральными орга�
нами исполнительной власти 
при привлечении нас к этой 
работе. Сегодня иногда это 
бывает не так, видим некото�
рые перегибы.

После снятия режима огра�
ничений одним из действен�
ных инструментов стимули�
рования экономики может 
стать внутренний туризм. 
Благодарен Вам за поруче�
ние о разработке такого рода 
направлений. Мы бы хотели 
предложить включение мер по 
стимулированию восстанов�
ления внутреннего туризма 
в национальный план восста�
новления экономики. На наш 
взгляд, это могло бы быть дей�
ствительно драйвером, для то�
го чтобы транспорт мог вер�
нуться к нормальной работе».

По информации пресс
центра Минтранса РФ
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НИКТО НЕ ЗАБЫТ, НИЧТО НЕ ЗАБЫТО
Федеральные дорожники чтут память о Великой Отечественной войне. В преддверии 9 мая они 

провели целый комплекс мероприятий по приведению в нормативное состояние дорог вблизи па-
мятников и мемориалов участникам Великой Отечественной войны, благоустроили прилегающую 
к ним территорию.

Многие памятные 
объекты – неот�
ъемлемая часть ре�

конструкции, ремонта и со�
держания федеральных ав�
томобильных дорог, и уже 
проведены работы по под�
держанию инфраструктуры, 
прилегающей к мемориаль�
ным сооружениям.

К примеру, накануне от�
крытия Ржевского мемориала 
Советскому солдату в Твер�
ской области ФКУ Упрдор 
«Россия» провело ремонт 
трассы, ведущей к мемориаль�
ному комплексу. На участке 
км 224 – км 229 автодороги 
М�9 «Балтия» Москва – Во�
локоламск – граница с Лат�
вийской Республикой дорож�
ники восстановили верхний 
слой покрытия, произвели до�
сыпку существующих обочин, 
отремонтировали автобусные 
остановки, пешеходные до�
рожки, водоотводные лотки, 
восстановили дорожную раз�
метку.

На 295�м км федеральной 
трассы Р�22 «Каспий» в этом 
году благоустроили террито�
рию у памятника воинам 84�й 
отдельной морской стрелко�

вой бригады, сражавшейся 
в боях за Ряжск и Скопин 
в ноябре 1941 года. Вблизи 
мемориала, на участке км 
294 – км 301, в текущем го�
ду также обновят дорожную 
одежду, 6 км металлического 
барьерного ограждения, 60 
км дорожной разметки и бо�
лее 270 дорожных знаков.

Памятники и мемориалы 
поддерживают в надлежа�
щем состоянии круглый год. 
Но в преддверии 9 мая со�
трудники ФКУ обязательно 
уделяют внимание уборке 
территории рядом с местами 
памяти, покраске бордюров 

и элементов памятников, об�
новлению дорожной размет�
ки и указателей. Так, вблизи 
памятного знака, установ�
ленного на рубеже обороны 
истребительного батальона 
целлюлозного комбината, 
в Приозерском районе Ле�
нинградской области (трас�
са А�121 «Сортавала», ФКУ 
Упрдор «Северо�Запад») 
обустроили площадку для 
кратковременной стоянки 
автомобилей. А на террито�
рии мемориального комплек�
са воинам 28�й Армии, рас�
положенного неподалеку от 
п. Хулхута на участке трассы 
Р�216 Астрахань – Элиста – 
Ставрополь (ФКУ Упрдор 
«Каспий»), высадили кусты 
и деревья, разбили аллеи 
и смонтировали систему ав�
томатического полива. 

В преддверии праздника 
сотрудники Федерального 
дорожного агентства и во�
лонтеры поздравили ветера�
нов и вручили подарочные 
наборы.

По информации Пресс
службы ФДА РОСАВТОДОР
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АЭРОПОРТЫ СЕВЕРА
В Московском автомобильно-дорожном государственном техническом университете (МАДИ) со-

стоялась научно-практическая конференция «Инновационные подходы комплексного развития аэ-
родромов и аэропортов в условиях Арктической зоны и северных регионов России». 

Конференция проводи�
лась при технической 
поддержке компании 

«Системный Консалтинг», 
информационный партнер – 
журнал «Региональная энер�
гетика и энергосбережение».

В центре деловой повест�
ки были актуальные вопро�
сы разработки нормативно�
технической документации для 
проектирования аэродромов 
и аэропортов в условиях Ар�
ктической зоны и северных ре�
гионов России; развития аэро�
портов АЗРФ как транспорт�
ных узлов; инновационных 
подходов в проектировании, 
строительстве и эксплуата�
ции аэропортов и аэродромов 
в условиях Арктической зоны 
и северных регионов России.

В программу Конференции 
были включены также вопро�
сы использования аэродромов 
двойного назначения; энергос�
набжения и энергобезопасно�
сти аэродромов и аэропортов; 
перспективных направлений 
подготовки и переподготовки 
кадров и технических специ�
алистов для аэропортов; циф�
ровых технологий и решений 
в аэропортах.

Конференцию открыли при�
ветствия и.о. ректора МАДИ 
Геннадия Владимировича Ку�
старева; Генерального директо�
ра ФКП «Аэропорты Севера» 

Вадима Валерьевича Волкова 
и Начальника отдела инфра�
структурных проектов Депар�
тамента развития человеческо�
го капитала и территориаль�
ного развития Министерства 
Российской Федерации по 
развитию Дальнего Востока 
и Арктики Марата Рашитови�
ча Габбасова.

Модератором сессии «Стра�
тегия развития и региональ�
ные аспекты» выступил Декан 
дорожно�строительного фа�
культета, заведующий кафе�
дрой «Аэропорты, инженерная 
геология и геотехника» МАДИ 
Игорь Владимирович Чистя�
ков.

Прозвучали выступления за�
местителя начальника отдела 
Департамента государствен�
ной энергетической политики 
Минэнерго РФ Степана Ни�
колаевича Реева; генерального 
директора АО «Авиакомпания 
«Якутия» Владимира Павло�
вича Горбунова; руководите�
ля проектов перспективно�
го развития АО «Вертолеты 
России» Вадима Ростиславо�
вича Михеева; заместителя 
Губернатора Архангельской 
области – руководителя пред�
ставительства Архангельской 
области при Правительстве 
Российской Федерации Еле�
ны Сергеевны Кутуковой; и.о. 
руководителя управления по 

инвестиционной и инноваци�
онной политике Постоянного 
представительства Республики 
Саха (Якутия) при Президен�
те РФ Александры Семеновны 
Рофе; заведующего кафедрой 
дорожно�строительных мате�
риалов МАДИ Юрия Эмману�
иловича Васильева; директора 
ФГБУН Институт мерзлото�
ведения им. П.И. Мельникова 
СО РАН Михаила Николаеви�
ча Железняка.

Сессию «Инновационные 
технологии и материалы» мо�
дерировал Декан дорожно�
строительного факультета, 
заведующий кафедрой «Аэро�
порты, инженерная геология 
и геотехника» МАДИ Игорь 
Владимирович Чистяков.

С докладами выступили: 
руководитель проектов ООО 
«ПЕНОПЛЭКС СПб» Алексей 
Владимирович Михайлов; заме�
ститель главного конструктора 
ООО «ЭО «Орион» Виктор 
Георгиевич Сергеев; замести�
тель заведующего кафедрой 
дорожно�строительных матери�
алов МАДИ Эдуард Владими�
рович Котлярский; профессор, 
генерал�майор Иван Мартыно�
вич Юрковский; заместитель 
Генерального директора МИП 
МАДИ ДТ Сергей Леонидович 
Майоров.

В рамках выставочной экс�
позиции компания «Диатех» 
представила участникам Кон�
ференции свою новую разра�
ботку – снегоболотоход. Эта 
простая и надежная машина 
приспособлена для передви�
жения по труднопроходимой 
местности. Она позволяет 
с комфортом передвигаться по 
бездорожью, а также перевоз�
ить грузы в любую погоду в ре�
гионах со сложными погодны�
ми условиями.
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обновлённым учебным пла�
нам, отвечающим запро�
сам времени, сопряженным 
с профессиональными стан�
дартами. Студенты на пер�
вых курсах, органически 
усваивая эти стандарты, на 
добротной основе постига�
ют дисциплины профилиза�
ции, такие как «Бережливое 
производство», «Проектное 
управление» и другие. Мо�
лодым прививаются навыки 
технологического предпри�
нимательства. Часть дипло�
мов предусмотрена в виде 
стартапов.

Отвечая вызовам времени, 
СибАДИ принимает на себя 
миссию социального и эко�
номического развития госу�
дарства, реализация которой 
невозможна без теснейшего 
взаимодействия с индустри�
альными партнерами и учас�
тия в приоритетных нацио�
нальных проектах. 

В рамках стратегического 
партнерства в вузе успеш�
но разрабатываются и реа�
лизуются образовательные 
программы, открываются 
базовые кафедры, новые ла�
боратории и научно�методи�
ческие центры.

В военном учебном цент�
ре ведется подготовка воен�

ных дорожников�строителей 
и автомобилистов по заказу 
Министерства обороны РФ.

Университет активно 
участвует в федеральных 
и региональных программах, 
таких как «Безопасные и ка�
чественные автомобильные 
дороги», «Жилье», «Форми�
рование комфортной город�
ской среды», «Обеспечение 
устойчивого сокращения 
непригодного для прожи�
вания жилищного фонда», 
«Экология», «Наука», «Об�
разование», в комплексной 
программе модернизации 
и развития транспортной 
инфраструктуры.

В рамках ФАИП за три 
последних года СибАДИ 
построил и ввел в эксплуа�
тацию комплекс зданий (два 
2�этажных корпуса и плос�
костные сооружения) фе�
дерального учебного центра 
по подготовке специалистов, 
занимающихся обучением 
водителей. В конце 2019 г. 
мы начали строительство 
нового объекта федерально�
го значения – детского ав�
тогорода, где будут обучать 
специалистов по подготовке 
юных участников дорожно�
го движения и формировать 
необходимые для этого ком�
петенции у детей от 5 до 18 
лет. Все необходимые усло�
вия предусмотрены.

В сегодняшних реалиях 
изменяются социально�эко�
номические функции ву�
за: рядом с образователь�
ной и научной деятельнос�
тью возникает разработка 
и трансфер технологий, ком�
мерциализация продуктов 
академической науки и вы�
вод их на рынок, создание 
новых бизнесов, управление 
интеллектуальной собствен�
ностью с целью получения 
прибыли.

СибАДИ в числе первых 
включился в технологичес�
кую повестку развития но�
вых подходов в образовании, 

науки, социальной сферы 
и городской среды, а также 
в распространение лучших 
практик цифровой транс�
формации регионов, начав 
сотрудничество с Агентс�
твом стратегических ини�
циатив, Платформой Наци�
ональной технологической 
инициативы и Университе�
том НТИ «20.35».

Работа нашего коллекти�
ва – яркий пример высокой 
компетентности и профес�
сионализма, свидетельство 
стремления внести личный 
вклад в развитие научно�об�
разовательного потенциала 
родного вуза. 

Сегодня СибАДИ – это 
не просто вуз, все мы – наш 
коллектив, партнеры, вы�
пускники – несокрушимая 
сила, изо дня в день созда�
ющая будущее, в котором 
жить нашим детям. Наша 
высшая цель – посредством 
цифровой трансформации, 
интеграции в глобальное 
пространство, формирова�
ния открытой экосистемы 
и инновационной инфра�
структуры, подготовки вос�
требованных специалистов 
и внедрения научных разра�
боток в архитектурно�стро�
ительную и дорожно�транс�
портную отрасли – улучшать 
уровень жизни людей.
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ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ И ТОЧКИ РОСТА

30-е годы прошлого века можно считать судьбоносными для формирования 
автомобильно-дорожного образования и подготовки инженерных кадров это-
го направления.  20 августа 1930 года в г. Омске начал свою образовательную 
деятельность Сибирский государственный автомобильно-дорожный инсти-
тут. 

В 1935 году институ�
ту было присвоено 
имя В.В. Куйбышева. 

Открытие в регионе авто�
мобильно�дорожного вуза 
было обусловлено острой 
необходимостью развития 
транспортной и дорожной 
инфраструктур страны. 
Проблема дорог для России 
в 30�е годы стояла очень ос�
тро. До 30�х годов инжене�
ров�строителей автодорог 
и инженеров�механиков 
в стране по существу не го�
товили. Одна из главных за�
дач того времени состояла 
в том, чтобы организовать 
интенсивную подготовку 
квалифицированных ин�
женерных кадров, которые 
могли бы обеспечить опе�
режающее развитие транс�
портного строительства 
в стране и особенно в труд�
нодоступных регионах Си�
бири, Дальнего Востока, 
Крайнего Севера. 

1930�1940�е гг.

Для решения поставленных 
задач в вузе было организова�
но два направления подготов�
ки инженерных кадров: авто�
мобильного и дорожного. 

Первым ректором СибА�
ДИ был назначен Никита 
Герасимович Гладков, внёс�
ший большой вклад в комп�
лектование административ�
но�хозяйственного аппарата 

и профессорско�преподава�
тельского состава, в матери�
ально�техническое оснащение 
первого здания в котором 
размещался вуз, находив�
шегося на улице Ленина, 20 
(ныне улица Ленина, 3, му�
зей им. Врубеля). За десять 
предвоенных лет было выпу�
щено 745 инженеров. 

Важным событием в исто�
рии вуза стало создание в Си�
бАДИ в 1930 году военной 
кафедры. За годы работы во�
енная кафедра СибАДИ не�
изменно выполняла важную 
задачу подготовки офицеров 
запаса для Вооружённых Сил 
России. 

СибАДИ в годы 
Великой Отечественной 
войны и послевоенное 
время (1941�1950�е гг.) 
В годы войны выпускни�

ки, студенты, преподаватели 
и сотрудники СибАДИ по 
призыву и добровольцами 
отправлялись защищать Ро�

Первое здание СибАДИ

Студенты СибАДИ на занятиях в 1930-е годы
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дину. За шесть первых меся�
цев войны из них на фронт 
ушли 153 человека, в том 
числе 19 преподавателей, 
включая ректора Ф.М. Дро�
бышева. За пять военных лет 
вуз выпустил 250 инженеров. 
Коллективом СибАДИ было 
собрано 50 тысяч рублей, на 
которые построили самолёт 
«СибАДИ» и танк «Боевые 
подруги». В боях за Родину 
отдали свои жизни 32 си�
бадийца, 54 преподавателя 
и сотрудника вуза были на�
граждены боевыми и трудо�
выми орденами и медалями. 

1950�1960�е гг. 

В послевоенный период 
шло интенсивное восстанов�
ление страны, развивалась 
строительная индустрия: 
возводились города, строи�
лись промышленные объёкты 
– заводы и предприятия. 

Потребовалось множество 
специалистов – инженеров 
самых разных направлений, 
особенно актуализировалась 
проблема подготовки высо�
коквалифицированных кад�
ров для строительной отрас�
ли региона. 

Учитывая основные на�
правления развития эконо�
мики, в вузе открыли целый 
ряд новых кафедр, специаль�
ностей и факультетов. Так, 
был увеличен набор студен�
тов на «Автомеханический» 
и «Дорожно�строительный» 
факультеты, в 1952 г. был 
проведён первый набор на 
«Заочный», а в 1956 г. на 
«Вечерний» факультеты. 

1960�1970�е гг. 

В 60�е годы существенно 
улучшилось материально�
техническое оснащение ву�
за — началось строительство 
новых корпусов СибАДИ. 

В 1962 г. вуз переехал в но�
вое здание, расположенное 
на пр. Мира, 5. Благодаря 

строительству новых корпу�
сов, лабораторных и техни�
ческих мастерских, создава�
лась мощная учебно�научная 
лабораторная база СибАДИ. 
Это позволило продолжить 
открытие новых специаль�
ностей и факультетов: в 1962 
г. был образован факуль�
тет «Дорожные машины», 
а в 1964 г. начал функциони�
ровать факультет «Промыш�
ленное и гражданское строи�
тельство». 

Именно в 1960�1970�е гг. 
годы в СибАДИ активизи�
ровалась научно�педагоги�
ческая деятельность: шло 

становление научных школ, 
открылась аспирантура, за�
тем советы по защите кан�
дидатских и докторских 
диссертаций, появилось 
собственное издательство, 
патентный отдел. 

Благодаря кропотливой 
научной работе таких уче�
ных, как А.И. Анохин, Т.В. 
Алексеева, К.А. Артемьев, 
К.Х. Толмачев, А.К. Гаври�
лов, В.М. Могилевич, А.С. 
Парфенов, М.А. Петров, В.Е. 
Каганович и многих других, 
научные школы СибАДИ 
приобрели авторитет и из�
вестность не только в россий�
ском научном сообществе, но 
и зарубежном. 

1970�1980�е гг. 

В 80 � е годы продолжилось 
материальное оснащение ву�
за � были построены 3 обще�
жития на 2 тыс. мест. 

В эти годы продолжилось 
открытие новых востребо�
ванных специальностей и фа�
культетов. В 1980 г. были 
организованы «Инженерно�
экономический» и факультет 
«Мосты и тоннели». 

В год 50�летия в 1980 г. за 
заслуги в деле подготовки ква�
лифицированных специалис�
тов для народного хозяйства 
и развитие научных исследо�
ваний институт был награж�

Студенты Дорожно-строительного 

факультета СибАДИ на гидрологической 

практике в 1960-х гг.
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ден орденом Трудового Крас�
ного Знамени (Указ Президи�
ума Верховного Совета СССР 
о награждении Сибирского 
автомобильно�дорожного инс�
титута имени В.В. Куйбышева 
орденом Трудового Красного 
Знамени). 

1990�2000�е гг. 

В 1992 году факультеты 
«Дорожно�строительный» 
и «Мосты и транспортные 
тоннели» были объединены 
в один факультет, который 
получил название «Автомо�
бильные дороги и мосты». 

Одним из самых важных 
событий этого периода стало 
присвоение СибАДИ в 1999 
г. (приказ № 978 от 14.04.99 
г.) статуса академии. На 
основании приказа Минис�
терства общего и професси�
онального образования РФ 
институт был переименован 
в «Сибирскую государствен�
ную автомобильно�дорожную 
академию». По инициативе 
руководства академии было 
сохранено историческое на�
звание вуза � СибАДИ. 

Современный период 
2000�е годы можно смело 

назвать периодом динамич�
ного развития СибАДИ. Мо�
дернизация коснулась всех 
приоритетных сфер развития 
страны, в том числе и образо�
вания. Получив статус акаде�
мии, вуз смог должным обра�
зом отреагировать на проис�
ходящие в стране изменения 
и удовлетворять потребности 
региона в востребованных 
инженерных кадрах высокой 
категории, способных быть 
конкурентоспособными. 
В этот период в вузе открыли 
целый перечень новых специ�
альностей и специализаций, 
а в 2001 г. был открыт фа�
культет «Информационные 
системы в управлении». 

На протяжении всей ис�
тории своего существова�
ния СибАДИ всегда готовил 
специалистов, отвечающих 
потребностям общества 
и современным тенденциям 
образования, а благодаря 
усилиям руководства и со�
трудников вуза в образо�
вательном процессе всегда 
использовались инноваци�
онные методы обучения. 

Так, с 2008 г. в образова�
тельном процессе в полном 
объёме внедрён интегриро�

ванный программный ком�
плекс управления учебным 
процессом «АСУ�вуз», вклю�
чающий базы: учебных пла�
нов, сведений по студенчес�
кому составу, электронное 
расписание, ведомости, рас�
чет нагрузки, документацию 
кафедр. Программный ком�
плекс АСУ�ВУЗ, позволил 
автоматизировать процесс 
управления учебной и мето�
дической деятельностью вуза. 
В настоящее время СибАДИ 
– это единственный вуз горо�
да, на сайте которого успеш�
но функционирует информа�
ционно�справочная система 
СибАДИ (ИСС). Студенты 
по номеру зачётной книжки 
могут посмотреть свой рей�
тинг успеваемости в элект�
ронных ведомостях на сайте, 
расписание и график учеб�
ного процесса группы, свою 
электронную зачётную книж�
ку, проверить правильность 
заполнения личного рейтинга, 
оценок и пересдач. Кроме то�
го, получило развитие элект�
ронное обучение. В СибАДИ 
создан современный инфор�
мационно�учебный портал 
электронного обучения, где 
размещены электронные учеб�
ные курсы, дополнительные 
пособия, презентации, тесты 

Студенты СибАДИ на Турфесте

Практические занятия студентов. 

Овладение мастерством сварщика
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ НАУЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В последние годы наблюдается стабильная положительная динамика по ряду 
показателей научно-исследовательской деятельности университета. В час-
тности, увеличился общий объем научно-исследовательских и опытно-конс-
трукторских работ, а также доходов от НИОКР в расчете на одного НПР.

Возросла публикаци�
онная активность со�
трудников. Значитель�

но больше стало цитирова�
ния публикаций в системах 
Web of Science (почти в 2 ра�
за), Scopus (почти в 3 раза) 
и РИНЦ, как и общее чис�
ло публикаций в указанных 
системах научного цитиро�
вания.

В вузе функционирует 2 
диссертационных совета, из�
дается 2 научных журнала, 
один из которых – Вестник 
СибАДИ – после выполнения 
всех выставленных требова�
ний по результатам экспер�
тизы был включен в 6 меж�
дународных баз, наиболее 
престижные и значимые из 
которых – EBSCO и DOAJ. 
Присутствие в этих индексах 
задает высокие требования 
к контенту, увеличивает ви�
димость исследований и ка�
чество глобального обмена 
научными знаниями, а также 
является одним из критериев 
международных рейтингов 
вузов.

Эффективность деятель�
ности вуза основывается 
на участии в национальных 
проектах. Нацпроект «На�
ука» требует от нас увеличе�
ния научных исследований 
в приоритетных областях 

научно�технического раз�
вития, в том числе с при�
влечением как ведущих, так 
и молодых перспективных 
ученых, а также увеличение 
доли затрат на научные ис�
следования и разработки. 
Задачи, которые ставит го�
сударство в этой области, 
достаточно амбициозны. 
И СибАДИ успешно разви�
вает научную и научно�про�
изводственную кооперацию 
и передовую инфраструкту�
ру — открывает новые ла�
боратории и классы, в том 
числе совместно с нашими 
надежными индустриальны�
ми партнерами; повышает 
кадровый потенциал в сфе�
ре исследований.

В рамках развития научной 
и научно�производственной 
кооперации создаются науч�
но�образовательные центры: 
Инновационных материалов 
и технологий в строительс�
тве и Цифровых технологий 
и нормативного обеспечения 
на транспорте. В настоящее 
время идет работа по вве�
дению в эксплуатацию циф�
ровой системы управления 
сервисами научной инфра�
структуры коллективного 
пользования.

СибАДИ активно участву�
ет в выполнении нацпроекта 
«Безопасные и качественные 
автомобильные дороги». Он 
включает федеральные про�
екты: «Дорожная сеть», «Об�
щесистемные меры развития 
дорожного хозяйства», «Бе�
зопасность дорожного дви�
жения», в реализации кото�
рых университет работает по 
следующим направлениям:

— проведение диагностики 
и оценки технического состо�
яния участков дорожной се�
ти;

— разработка проектов 
организации дорожного дви�
жения, мероприятий по по�
вышению БДД, снижению 
уровня перегрузки и ликви�
дации мест концентрации 
ДТП;

— оказание услуг строи�
тельного контроля;

— разработка новых тех�
нологий и инновационных 
строительных материалов;

— разработка программ 
дополнительного профессио�
нального образования.

В рамках реализации фе�
деральной целевой програм�
мы «Повышение безопаснос�
ти дорожного движения на 
2012�2020 гг.» введен в экс�
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плуатацию Федеральный 
учебный центр по подготовке 
и повышению квалификации 
специалистов (ФУЦ), зани�
мающихся обучением води�
телей транспортных средств. 
Этот центр сегодня является 
основной учебной базой для 
института дополнительного 
образования. Он послужит 
площадкой для проведения 
общероссийских семинаров 
для спортивных судей по ав�
томобильному виду спорта. 
На его базе также проходят 
мероприятия по автомного�
борью. А также этапы чемпи�
оната «Абилимпикс» в ком�
петенции «Водитель автомо�
биля» и региональные этапы 
всероссийского конкурса 
профессионального мастерс�
тва «Лучший водитель».

В рамках программы Ма�
лый университет «Формула 
СибАДИ» в ФУЦ проводят�
ся занятия со школьниками.

В 2019 г. ФУЦ занял вто�
рое место в номинации на 
лучший объект обществен�
ного назначения в конкурсе, 
проводимом Минстроем Ом�
ской области.

Реализация приоритетных 
направлений государствен�
ной политики предполага�
ет обеспечение безопасного 
участия детей в дорожном 
движении и достижение ну�
левой детской смертности 
в ДТП к 2030 году. В рамках 
этого направления  в сентяб�
ре прошлого года мы начали 
строительство нового феде�
рального объекта – «Экспе�
риментального полигона «Де�
тский автогород»» на ули�
це Завертяева. Перед нами 
стоит непростая задача – за 
очень сжатые сроки ввести 
в эксплуатацию этот объект. 
На его базе будет проходить 
как обучение самых малень�
ких участников дорожного 
движения, так и подготовка 
педагогических и социальных 
работников, ответственных 
за обеспечение безопасности 

и культуры поведения на до�
рогах.

Другие очень важные для 
нас проекты, реализуемые на 
территории Омской области: 
«Жилье», «Формирование 
комфортной городской сре�
ды», «Обеспечение устойчи�
вого сокращения непригод�
ного для проживания жи�
лищного фонда».

СибАДИ в осуществлении 
данных проектов работает 
по следующим блокам:

— Модернизация строи�
тельной отрасли и повыше�
ние качества индустриально�
го жилищного строительства, 
в том числе посредством ус�
тановления ограничений на 
использование устаревших 
технологий и стимулирова�
ния внедрения передовых 
технологий в проектирова�
нии и строительстве;

— Развитие высшего обра�
зования в области строитель�
ства и городского хозяйства, 
а также реализация программ 
по повышению квалифика�
ции специалистов в области 
архитектуры, градострои�
тельства и строительства;

—� Участие в создании ме�
ханизмов развития комфорт�
ной городской среды.

Деятельность СибАДИ 
в национальном проекте 
«Экология»  направлена на 
снижение уровня загрязне�
ния атмосферного воздуха 
и заключается в разработке 

методики расчета выбросов 
загрязняющих веществ для 
оценки качества организа�
ции дорожного движения.

Полноценное участие 
в нацпроектах требует фор�
мирования новых компетен�
ций у менеджеров вуза для 
реализации современных 
подходов в организации де�
ятельности. С этой целью 
мы участвовали в отборе на 
образовательный интенсив 
«Остров 10�22» и успешно 
его прошли в составе со�
тни ведущих вузов страны. 
Мощное образовательное 
мероприятие, которому нет 
аналогов в мире, состоялось 
в Сколковском институте на�
уки и технологий в июле это�
го года.

Участие в «Острове 10�22» 
позволило увидеть универ�
ситет в глобальной картине 
образования и научно�техно�
логического развития, изме�
нить мышление и получить 
актуальные компетенции 
в уникальном пространстве 
сеттинга, создать наработ�
ки, наладить связи, которые  
позволили нам успешно про�
двинуться в освоении эко�
системы технологического 
развития, а значит не просто 
повысить качество подготов�
ки специалистов, но и задать 
новые форматы образова�
ния, укрепить национальные 
и международные позиции 
СибАДИ.
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УЧАСТИЕ В НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТАХ — 
ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ

Сегодня СибАДИ – базовый центр подготовки кадров высшей квалификации 
в Сибирском регионе и Омской области. В настоящее время возросло решающее 
значение университета для инновационного развития и экономического роста. 

Юлия КОДЕНЦЕВА,
директор Строительного института СибАДИ

Современная стратегия 
научно�технологичес�
кого развития СибАДИ 

заключается в создании но�
вых технологий, реализации 
инновационных решений, 
наиболее эффективно отве�
чающих на большие вызовы, 
и осуществление передовых 
научных исследований, ре�
зультаты которых будут вос�
требованы бизнесом, строи�
тельной и автотранспортной 
отраслью. Приоритетным для 
оценки эффективности де�
ятельности вуза, в том числе 
и его финансирования, ста�
ло участии в национальных 
проектах. Университет учас�
твует в реализации профиль�
ных национальных проектов 
(«Образование» и «Наука»), 
а также отраслевых нацпро�
ектов «Безопасные и качест�
венные автомобильные доро�
ги», «Жилье», «Комфортная 
среда», «Экология» и «Циф�
ровая экономика». При этом 
участие в реализации наци�
ональных проектов для Си�
бАДИ является основным 
импульсом для развития по�
тенциала обучающихся, пре�
подавателей и университета 
в целом, который также дает 
идеи для инициирования но�
вых региональных проектов. 
На университет возлагается 
ответственность за разви�
тие строительной стратегии 
региона, тем самым стиму�
лируя активное взаимодейс�
твие с органами местной 
власти, общественными ор�
ганизациями и строительны�
ми предприятиями. В масш�

табах сибирского федераль�
ного округа СибАДИ играет 
роль хранителя, создателя 
и распространителя знаний, 
способствующих обогаще�
нию людей и общества в со�
циальной, культурной и эко�
номической жизни.

СибАДИ в каждом наци�
ональном проекте участвует 
в основных этапах, которые 
могут реализовать именно 
вузы: подготовке кадров для 
современной цифровой эко�
номики по профильным на�
правлениям университета; 
реализации научно�техни�
ческих и инфраструктурных 
проектов при тесном взаимо�
действии с ведущими вузами, 
научными организациями, 
крупными высокотехноло�
гичными предприятиями от�
расли и региона; повышении 
конкурентоспособности рос�
сийской высшей школы на 
международной арене.

Услуги в сфере обра�
зования это, конечно же, 
осуществление подготовки 
и выпуска кадров, непос�
редственно исходя из пот�
ребности регионов, когда 
именно на региональном 
уровне рынок образования 
взаимодействует с рынком 
труда. СибАДИ, выполняя 
свои образовательные за�
дачи в рамках нацпроекта 
«Образование», осущест�
вляет подготовку высокок�
валифицированных кадров 
на протяжении 90 лет, как 
для строительной сферы, 
так и для автотранспортной. 
Кроме этого, СибАДИ ока�
зывает влияние на социаль�
ную структуру населения, 
повышая в регионе долю 
населения с более высоким 
уровнем образования. 

Наличие в университете 
Федерального учебного цен�
тра и автомобильного центра 
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европейских образователь�
ных технологий GNFA поз�
воляют нам проводить подго�
товку команд для чемпионата 
WorldSkills по компетенциям 
«Ремонт и обслуживание лег�
ковых автомобилей», «Обслу�
живание тяжелой техники». 
Кроме этого, сотрудники Си�
бАДИ участвуют в реализа�
ции форумов Unovus совмес�
тно с Фондом инфраструк�
турных и образовательных 
программ (ФИОП) группы 
Роснано, осуществляя в ре�
гионах ворк�шопы и мастер�
классы. Ворк�шопы позволяют 
проектным командам из спе�
циалистов всех уровней (зам. 
губернаторы, начальники де�
партаментов, 3�4 проектиров�
щика, строители) в течение 
двух�трех дней выработать 
решения по внедрению инно�

ваций для конкретных объек�
тов и условий производства 
работ по строительству. Если 
этого мало, проводятся мас�
тер�классы. Тогда на участок 
производства работ приез�
жают производители мате�
риалов, научные сотрудники, 
и в течение двух�трех дней 
проводят мастер�класс, как 
применять конкретную инно�
вацию, например, использо�
вание на АБЗ  модификатора 
асфальтобетонной смеси.

Меняются технологии, об�
разовательный процесс стано�
вится более динамичным и ин�
дивидуализированным, и в то 
же время возрастает ответс�
твенность студентов за сделан�
ный ими выбор той или иной 
траектории обучения. Среди 
важных направлений развития 
и выстраивания университе�

том научно�технологических 
и индустриальных партнерств 
является создание и запуск 
индустриально�ориентирован�
ных адаптивных образова�
тельных программ, расшире�
ние существующих форматов 
взаимодействия с индустри�
альными партнерами и внед�
рение лучших практик вовле�
чения студентов в научно�ис�
следовательскую и проектную 
деятельность. В настоящее 
время, заложенные в нацио�
нальных проектах механизмы 
поддержки и мотивации, при�
званы способствовать росту 
заинтересованности со сто�
роны бизнеса и госкомпаний 
в участии в научных проектах 
и программах вузов. 

Пример реализации данной 
задачи – целевая подготовка 
специалистов�мостовиков на 

Рис. 1. Практико-ориентированный учебный план подготовки мостовиков по специальности 08.05.02 с активным участием АО 

«Мостострой-11» в формировании компетенций выпускников
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внебюджетной основе по за�
казу АО «Мостострой�11». На 
рис. 1. представлен практико�
ориентированный учебный 
план подготовки мостовиков 
по специальности 08.05.02. 
Активное сотрудничество АО 
«Мостострой�11» с СибАДИ 
началось с 2014 года. Данная 
работа строится, как на пре�
доставлении студентам мест 
для прохождения практики 
и дальнейшем приеме перс�
пективных выпускников на 
работу, так и на согласовании 
каждого предмета и его содер�
жания с будущим работодате�
лем. При этом университет 
дает фундаментальные зна�
ния, основы профессии, а биз�
нес берет на себя профессио�
нальное становление будущих 
специалистов: активно участ�
вует во всех процессах, чтобы 
на выходе из вуза получить те 
кадры, о которых мечтают ру�
ководители и которых так не 
хватает на предприятиях. Это 
не только практика на объек�
тах и предприятиях «Мосто�
строй�11», но семестровые за�
нятия с привлечение сотруд�
ников компании для ведения 
лекций и семинаров.

В перспективе по разра�
ботанной схеме подготовки 
кадров для реального секто�
ра экономики университет 
осуществит тиражирование 
данного проекта по двум не 
менее важным строительным 
направлениям подготовки спе�
циалистов:

— в области промышленно�
го и гражданского строитель�
ства будет реализовано со�
трудничество СибАДИ с ком�
панией ООО «Велесстрой» 
в вопросах совместной реали�
зации внутренней программы 
компании «Перспектива» по 
подготовке кадров отрасли;

— в области транспортно�
го строительства СибАДИ 
осуществит совместную ра�
боту с ГК «Северавтодор».

Немаловажным является то, 
что наш университет осущест�

вляет переподготовку кадров 
и повышение их квалифика�
ции. Переподготовка кадров 
представляет собой реализа�
цию федеральной программы 
«Новые возможности для каж�
дого», связанной с необходи�
мостью смены специальности 
вследствие изменения профес�
сиональной структуры заня�
тости, или изменения в трудос�
пособности работника. В свою 
очередь, повышение квали�
фикации представляет собой 
обучение, направленное на 
углубление, расширение и об�
новление профессиональных 
знаний, умений и навыков, 
обусловленное научно�техни�
ческими и социально�эконо�
мическим развитием, инди�
видуальными потребностями 
населения. Данный подход 
к повышению квалификации 
свидетельствует о существова�
нии концепции непрерывного 
образования. Непрерывное 
обучение на протяжении всей 
жизни – основой тренд циф�
рового мира.

В духе времени проведена 
работа в области использо�
вания дистанционных обра�
зовательных технологий для 
программ дополнительного 
профессионального образо�
вания, создан отдельный пор�
тал, через который большая 
часть программ может реа�
лизовываться для слушате�
лей из других регионов. Это 
расширяет географию при�
сутствия нашего университе�
та на рынке дополнительных 

образовательных программ 
практически безгранично. 
Так осуществляется подго�
товка кадров, как в стенах 
университета, так и в рамках 
дистанционной работы, охва�
тывающая территории Мага�
дана и Якутии. Расширяется 
межрегиональное и междуна�
родное сотрудничество. Си�
бАДИ активно работает с та�
кими ведущими партнерами 
университета, как АО «Тран�
снефть», ПАО «Сургутнефте�
газ», ПАО «Газпром» и др., 
участвует в реализации феде�
ральных и региональных про�
грамм (обучение предпенсио�
неров, БКД � РосДорНИИ). 
СибАДИ реализует порядка 
65 программ повышения ква�
лификации по направлени�
ям профессиональной сферы 
университета. В конце 2019 г. 
вуз успешно реализовал грант 
в рамках реализации проек�
та «Новые возможности для 
каждого», подготовлено 1500 
человек по 11 образователь�
ным программам перепод�
готовки. В 2020 г. СибАДИ 
совместно с Фондом инфра�
структурных и образователь�
ных программ (ФИОП) груп�
пы Роснано осуществляют 
разработку образовательных 
программ повышения квали�
фикации и переподготовки 
специалистов по внедрению 
инновационной деятельности 
в дорожной отрасли с учетом 
представления интересов не 
только конкретных произво�
дителей, но и отрасли в целом 

С
иб

А
Д

И
 —

 9
0
 л

ет
!

36

Стратегия научно-технического развития



в отраслевых организациях 
и ведомствах (Росавтодор, 
ГК «Автодор»).

Услуги в научно�произ�
водственной и инновацион�
ной сфере. Фундаментальные 
исследования СибАДИ – это 
часть научно�исследователь�
ской деятельности вуза, на�
правленная на пополнение 
объема теоретических знаний 
(совершенствование методик 
расчета строительных конс�
трукций; подготовка альбо�
мов конструкций дорожных 
одежд, исследование компо�
зитных материалов и воз�
можностей вторичного ис�
пользования материалов для 
строительства). Они не име�
ют коммерческих целей, хотя 
в будущем могут использо�
вать в предпринимательской 
деятельности. Прикладные 
исследования обосновывают 
и проверяют знания, полу�
ченные фундаментальными 
исследованиями, и применя�
ют их для решения реальных 
жизненных проблем. Мони�
торинговые исследования 
университета сосредоточены 
на развитии научного знания, 
изучения и распространения 
отечественного и мирового 
опыта по направлениям стро�
ительной и автотранспорт�

ной сферы с учетом укреп�
ления научных связей с ве�
дущими исследовательскими 
центрами. СибАДИ – один 
из объектов инновационной 
системы региона. Приоритет�
ными видами инновационной 
деятельности СибАДИ яв�
ляются проведение опытно�
конструкторских работ, на�
учных исследований, научно�
практических конференций. 
Нацпроект «Наука» требует 
от нас увеличения научных 
исследований в приоритет�
ных областях научно�техни�
ческого развития, в том числе 
с привлечением как ведущих, 
так и молодых перспектив�
ных ученых, а также увеличе�
ние доли затрат на научные 
исследования и разработки. 
Задачи, которые ставит го�
сударство в этой области, до�
статочно амбициозны. Наше�
му университету необходимо 
развивать научную и научно�
производственную коопера�
цию, передовую инфраструк�
туру, кадровый потенциал 
в сфере исследований.

В рамках развития науч�
ной и научно�производствен�
ной кооперации мы создаем 
центры компетенций: «Ин�
новационных материалов 
и технологий в строительс�

тве», «Цифровые технологии 
и нормативное обеспечение 
на транспорте». В настоящее 
время идет работа по введе�
нию в эксплуатацию цифровой 
системы управления сервиса�
ми научной инфраструктуры 
коллективного пользования. 
По результатам совместной 
работы с Межрегиональной 
ассоциацией экономическо�
го взаимодействия субъектов 
Российской Федерации «Си�
бирское соглашение» на базе 
СибАДИ создается «Центр 
апробирования и использо�
вания новых наилучших тех�
нологий, а также материалов 
и технологических решений 
повторного применения для 
использования при строи�
тельстве автомобильных до�
рог». Ни рис. 2 представле�
на схема организация услуг 
по научно�производственной 
и инновационной сфере с ин�
вестиционными партнерами  
на примере строительного 
института СибАДИ.

Созданные научные цент�
ры, развитие образовательных 
программ позволяют сотруд�
никам СибАДИ принимать 
активное участие в реализа�
ции отраслевых националь�
ных проектов, относящиеся 
к деятельности университета. 
Одним из таких националь�
ных проектов является про�
ект «Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги». 
Он включает федеральные 
проекты: «Дорожная сеть», 
«Общесистемные меры раз�
вития дорожного хозяйства», 
«Безопасность дорожного 
движения», в реализации ко�
торых СибАДИ работает по 
следующим направлениям:

— проведение диагностики 
и оценки технического состоя�
ния участков дорожной сети;

— разработка проектов ор�
ганизации дорожного движе�
ния, мероприятий по повы�
шению БДД, снижению уров�
ня перегрузки и ликвидации 
мест концентрации ДТП;

Рис. 2. Схема организация услуг по научно-производственной и инновационной сфере 

с инвестиционными партнерами  на примере строительного института СибАДИ

37

С
ибА

Д
И

 — 9
0
 лет!

Стратегия научно-технического развития







СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАРУБЕЖНЫМИ ВУЗАМИ

Индикаторами качества в международных рейтингах вузов являются доля 
иностранных студентов и преподавателей, а также количество используе-
мых международных образовательных программ. СИБАДИ успешно развива-
ет связи с зарубежными университетами и другими образовательными орга-
низациями, готовит  квалифицированных иностранных специалистов. 

В образовательном про�
цессе СибАДИ в 2018�
2019 учебном году 

участвовали 498 иностран�
ных студентов. В этот же 
период наш университет за�
ключил договоры о сотруд�
ничестве с образовательны�
ми организациями Израиля, 
Казахстана, КНР. 

Наибольших результатов 
мы достигли в работе с ки�
тайскими коллегами в рамках 
IV международной образова�
тельной и торгово�экономи�
ческой выставки «Шелковый 
путь» в городе Сиань. В час�
тности, были заключены ме�
морандумы о сотрудничест�
ве с рядом китайских вузов. 
Выпускник факультета «Не�
фтегазовая и строительная 
техника» уже в этом году 
направлен на обучение в ма�
гистратуру в Сианьский тех�
нологический университет 
по направлению «Механизи�
рованное производство и ав�
томатизация». 

Четверо студентов наше�
го университета направлены 
в Китай для изучения ки�
тайского языка как рабоче�
го в рамках квоты с продол�
жительностью пребывания 
в КНР один год. 

Шестеро студентов Си�
бАДИ с 9 по 18 июля стали 
участниками летней школы 
«Свет Сианя», в рамках ко�
торой познакомились с куль�
турными и образовательны�
ми особенностями Китая, 
а также обучались китайско�
му языку и каллиграфии. 

Студенты факультета «Ав�
томобильный транспорт» с 7 
по 21 июля участвовали в лет�
ней школе технических ин�
новаций «Один пояс � Один 
путь 2019» Пекинского уни�
верситета технологий. Поми�
мо обучения в университете 
студентам довелось побывать 
на заводе китайской автомо�
бильной промышленности 
«Great Wall», где воочию 
можно было наблюдать про�
цесс создания автомобилей, 
а также познакомиться с са�
мыми последними разработ�
ками автомобилестроения. 
К слову, обучение в школе 
технологических инноваций 
велось на английском языке. 

Помимо активного со�
трудничества с восточными 
соседями, продолжается не�
прерывное партнерство на�

шего вуза с Университетом 
прикладных наук г. Бохум, 
Германия. В июне прошло�
го года СибАДИ принимал 
делегацию в составе 14 сту�
дентов и 4 преподавателей 
из Бохумского университе�
та, которая прибыла с це�
лью укрепления дальнейшего 
партнерства между нашими 
вузами, а также для озна�
комления немецких студен�
тов с особенностями воз�
ведения зданий в Сибири 
в условиях холодного кли�
мата. Сотрудничество меж�
ду СибАДИ и Бохумским 
университетом прикладных 
наук осуществляется по на�
правлению «Строительство» 
с дальнейшей перспективой 
взаимодействия по направ�
лениям «Дорожное проек�
тирование» и «Безопасность 

Наталья ЛАНКИНА,
начальник международного отдела СибАДИ
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движения», а также по про�
грамме академических обме�
нов DAAD. 

С целью дальнейшего рас�
ширения партнерства с не�
мецкими коллегами в апреле 
2020 года наш вуз выступил 
с инициативой принять сов�
местное участие в открытом 
российско�германском кон�
курсе, который объявляет 
Министерство науки и об�
разования России, � «Россия 
и Германия: научно�образо�
вательные мосты» в рамках 
Российско�Германского го�
да научно�образовательного 
партнерства 2018–2020 при 
поддержке Национального 
исследовательского техно�
логического университета, 
Немецкой службы академи�
ческих обменов DAAD и Не�
мецкого дома науки и инно�
ваций в Москве (DWIH). 
Целью конкурса, проведение 
которого планируется в ию�
не 2020 г., является популя�
ризация, укрепление сущест�
вующих партнерских связей 
и формирование новых меж�
ду представителями научных 
и образовательных сообществ 
России и Германии.

С начала 2020 года наш 
университет начал активную 
работу в рамках академичес�
кой мобильности. Первым 

партнером в данном направ�
лении выступил Павлодар�
ский государственный уни�
верситет им. С.Торайгырова 
(Республика Казахстан). 
В качестве старта СибАДИ 
принял студента ПГУ им. 
С. Торайгырова на обучение 
в рамках академической мо�
бильности по направлению 
«Транспортная логистика» 
на весенний семестр 2019�
2020 учебного года. К сожа�
лению, обучение пришлось 
прервать в связи с ситуаци�
ей, связанной с распростра�
нением короновирусной ин�

фекции COVID�19. Обуча�
ющийся по академической 
мобильности студент вынуж�
ден был вернуться в родной 
университет в Казахстане. 
Продолжить обучение он 
сможет после стабилизации 
ситуации с пандемией.

В настоящее время, ког�
да над всем миром нависла 
угроза COVID�19, особое 
внимание уделяется работе 
в международном направ�
лении, поскольку условия 
взаимодействия с иностран�
ными партнерами услож�
нились. Например, из�за 
ограничения въезда/выез�
да за пределы государства, 
которые ощутили, пожалуй, 
все иностранные студенты. 
Как и другие вузы и коллед�
жи города мы столкнулись 
с проблемой учета пребыва�
ния иностранных студентов 
на территории Омской об�
ласти. В связи с этим, сов�
местно с Посольством Рес�
публики Казахстан в Моск�
ве и вузами города Омска, 
где СибАДИ занимает одну 
из ведущих позиций, наш 
отдел активно содейство�
вал отправке студентов из 
Казахстана домой на время 
эпидемиологической ситуа�
ции. Около 500 студентам�
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проекта, достигает 4,8 трлн. 
рублей. Несомненно, для реа�
лизации программы требует�
ся большое количество про�
фильных специалистов: ква�
лифицированных рабочих, 
механизаторов, инженерных 
кадров. 

Во многих регионах одной 
из основных проблем дорож�
ного комплекса, (наряду с де�
фицитом финансирования), 
является недостаточное ко�
личество профильных моло�
дых кадров. Без привлечения 
энергичных, амбициозных 
молодых специалистов от�
расль испытывает серьезные 
проблемы. Сложности возни�
кают как с планированием, 
так и с обеспечением качес�
тва дорожных работ, выпол�
няемых для приведения до�
рожной сети в нормативное 
состояние. В этих условиях 
возрастает роль профильных 
учебных заведений высшего 
и среднего образования: кол�
леджей и вузов. 

Образовательные програм�
мы, реализуемые на факуль�
тете, позволяют получить 
профильное отраслевое вы�
сшее образование или прой�
ти профессиональную пере�
подготовку. Сейчас факуль�
тет АДМ ведет подготовку 
по следующим направлениям 
и специальностям.

Направления подготовки 
специалистов:

— Строительство уникаль�
ных зданий и сооружений. 
Специализация: «Строитель�
ство автомагистралей, аэро�
дромов и специальных соору�
жений».

— Строительство, экс�
плуатация, восстановление 
и техническое прикрытие 
автомобильных дорог, мос�
тов и тоннелей. Специали�
зация: «Строительство (ре�
конструкция), эксплуатация 
и техническое прикрытие 
мостов и тоннелей».

Направление подготовки 
бакалавров:

— «Строительство». Про�
фили: «Автомобильные до�
роги», «Организация ин�
вестиционно�строительной 
деятльности», «Мосты и тон�
нели».

— «Техносферная безо�
пасность».Профили: «Защи�
та окружающей среды», «Бе�
зопасность технологических 
процессов и производств».

— «Геодезия и дистанци�
онное зондирование». Про�
филь: «Геодезия».

Для повышения качест�
ва подготовки специалистов 
и их количества, считаем не�
обходимым тесное сотрудни�
чество между университетом 
и профильными компаниями. 
При этом следует активно 
популяризовать дорожную 
и мостовую специальности 
и активно привлекать моло�
дежь в транспортное строи�
тельство. Агитировать школь�
ников и студентов ССУЗов 
для работы в дорожном хо�
зяйстве и повышения уровня 
образования. Для этого мы 
проводим:

— Профориентационные 
мероприятия в течение учеб�
ного года в СибАДИ и в шко�
лах Омской области. Счита�
ем необходимым привлечь 
к данной работе отраслевые 
компании, для ознакомления 
школьников с профессией 
и рабочими местами непос�

редственно на территории 
предприятия. И расширять 
географию сотрудничества. 

— Выявление талантливой 
молодежи в старших классах 
школы/ССУЗа и индивиду�
альная работа по привлече�
нию в профессию.

— Системное взаимодейс�
твие со школами и ССУЗами 
по принципу «школа – ВУЗ 
– предприятие».

— Информирование по�
тенциальных абитуриентов 
о национальных проектах 
в сфере дорожного хозяйс�
тва: «Безопасные и качест�
венные автомобильные доро�
ги», «Формирование комфор�
тной городской среды» и об 
участии регионов в этих про�
ектах. Данная информация 
позволит молодому человеку 
представить потенциальные 
возможности для карьерного 
роста.

Повышение качества под�
готовки специалистов долж�
но реализовываться следую�
щими путями:

— Со стороны СибАДИ 
– привлечение к преподава�
тельской деятельности на�
иболее талантливых молодых 
выпускников, обновление 
лабораторной базы, исполь�
зование в учебном процессе 
современного программно�
го обеспечения, материалов, 
технологий.
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— Со стороны професси�
онального сообщества � сис�
темное участие в образова�
тельном и научном процессе: 
работа в ГЭК, прием сту�
дентов на производствен�
ные практики, проведение 
лекций профессионалами по 
наиболее интересным воп�
росам, экскурсии на произ�
водство, участие в конфе�
ренциях, проведение школы 
передового опыта, и т.д.

— Практическое обучение 
студентов на базовых кафед�
рах, создаваемых на пред�
приятиях.

— Создание учебных цен�
тров для изучения студен�
тами новых материалов, 
технологий и программно�
го обеспечения, совместны�
ми усилиями университета, 
строительных, проектных, 
эксплуатационных компа�
ний и соответствующих ком�
паний – поставщиков.

Очень важно создавать не�
обходимые условия для тру�
доустройства и закрепления 
в дорожных компаниях вы�
пускников СибАДИ. И пер�
вым шагом для закрепления 
будущих выпускников явля�
ется целевой прием и целе�
вая подготовка специалис�
тов для конкретных пред�
приятий с государственным 
участием. Для этого нужно 
четко знать потребность 

в кадрах на каждом дорож�
ном предприятии. Ежегод�
но планомерно привлекать 
выпускников школ и кол�
леджей и направлять их для 
обучения в вуз в рамках оп�
ределенной государством 
квоты. Студент – целевик 
имеет обязательства пройти 
практики и трудоустроится 
в компанию, направившую 
его для обучения.

Примером планомер�
ной кадровой политики 
для крупных коммерческих 
компаний может служить 
сотрудничество СибАДИ 
и АО «Мостострой�11» в об�
ласти подготовки специалис�
тов�мостовиков. Универси�
тет и компания совместно 
осуществляют привлечение 
абитуриентов, в том числе 
из числа профильных клас�
сов АО «Мостострой�11» 
и лицея №149 при СибАДИ. 
В дальнейшем заключается 
трехсторонний договор, по 
которому студент обязует�
ся освоить образовательную 
программу и отработать не 
менее трех лет на предпри�
ятии, университет осущест�
вляет подготовку специа�
листа, учитывая пожела�
ния компании по структуре 
и наполнению дисциплин. 
А компания берет на себя 
обязательства по оплате обу�
чения, предоставления мест 

производственной практи�
ки и социальной поддержке 
студента. К настоящему мо�
менту состоялось два выпус�
ка специалистов – мосто�
виков, еще две группы сту�
дентов проходят обучение. 
Таким образом, компания 
обеспечивает свой кадровый 
резерв, а успешно обучаю�
щийся студент гарантирует 
себе будущее рабочее место.

Следующими шагами 
должны стать действия по 
привлечению и удержанию 
молодых специалистов на 
предприятиях. Для этого 
необходимо проработать 
программу по решению жи�
лищных вопросов, профес�
сионального роста, льгот для 
молодых специалистов и т.д.

Понимая актуальность 
вопросов кадрового обеспе�
чения для отраслевых ком�
паний и потребность систе�
матизации работы по поиску 
сотрудников, в этом году за�
пущен специализированный 
сайт. Сайт www.admlife.ru – 
новый специализированный 
кадровый сервис и создан 
для свободного размещения 
вакансий и резюме в стро�
ительной сфере. Основная 
специализация сервиса: по�
иск работы и специалистов 
в области проектирования, 
строительства и эксплуата�
ции транспортных, промыш�
ленных и гражданских объ�
ектов. А также отраслевая 
наука и образование. 

Работа кадрового сервиса 
нацелена на установление 
долгосрочных отношений 
с традиционными компани�
ями�партнерами, а также 
расширение круг компаний�
работодателей. Всем ра�
ботодателям предлагается 
систематически размещать 
вакансии на сайте для при�
влечения квалифицирован�
ных сотрудников.

Активное участие в про�
екте «Безопасные и качес�
твенные автомобильные до�
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роги» принимает одна из 
основных кафедр факульте�
та – «Строительство и экс�
плуатация дорог». Здесь 
успешно функционирует ис�
пытательная лаборатория, 
оснащенная оборудовани�
ем, способным производить 
комплекс работ, необходи�
мых для осуществления всех 
видов контроля качества 
при строительстве, реконс�
трукции, капитальном ре�
монте и эксплуатации авто�
мобильных дорог. Лабора�
тория используется как для 
науки и учебного процесса, 
так и в рамках выполнения 
государственных контрак�
тов на строительный конт�
роль. 

Квалифицированные со�
трудники лаборатории вы�
полняют испытания до�
рожно�строительных ма�
териалов: щебня и гравия 
из плотных пород, а также 
шлакового щебня; щебёноч�
но�гравийно�песчаных сме�
сей, обработанных и не об�
работанных неорганическим 
вяжущим; природного пес�
ка, шлакового песка и песка 
из отсевов дробления; мине�
рального порошка; вязкого, 
жидкого, с полимерными 
добавками битума, битум�
ной эмульсии; грунтов (об�
работанных органическим 
или неорганическим вяжу�
щим); отходов промыш�
ленности (золоминераль�
ные, золошлаковые смеси); 
строительной извести; соли 
и пескосоляной смеси; орга�
номинеральных смесей; ас�
фальтогранулята и асфаль�
тогранулобетонных смесей; 
цемента, бетонных раство�
ров и бетонных изделий; 
асфальтобетонных смесей 
по ГОСТ 9128 и по совре�
менным методам ПНСТ 184 
и ГОСТ Р 58401.1.

В распоряжении кафедры 
«Строительство и эксплу�
атация дорог»  находится 
передвижная дорожная ла�

боратория «Трасса», пред�
назначенная для: измерения 
геометрических параметров 
автомобильных дорог; ви�
деосъемки автомобильных 
дорог; измерения ровности 
покрытия методами толчко�
мера (ПКРС�2У) и IRI; при�
цеп ДИНА�4, для определе�
ния прочности дорожной 
одежды и чаши прогиба (ис�
пытание несущей способнос�
ти (прочности) дорожных 
одежд автомобильных дорог 
и аэродромов динамическим 
методом измерения упру�
гого прогиба, определения 
характеристик чаши проги�
ба дорожной одежды семью 
бесконтактными акселеро�
метрическими датчиками; 
измерения и оценки сцеп�
ных свойств покрытий с по�
мощью динамометрического 
прицепа ПКРС�2У; измере�
ния интенсивности и соста�
ва транспортного потока; 
георадарного зондирования 
дорожных одежд; ведения 
полевого электронного по�
левого журнала; измере�
ния поперечной ровности 
(колейности); определения 
gps�координат; видеосъемки 

дефектов покрытия, с пос�
ледующей полуавтоматичес�
кой обработкой материала 
и выделением дефектов пок�
рытия (трещины, выбоины 
и др.), формированием ве�
домостей дефектов и карто�
грамм покрытия.

С помощью передвиж�
ной дорожной лаборатории 
«Трасса» сотрудники кафед�
ры выполняют следующие 
работы: входной, операци�
онный и приемочный конт�
роль качества строительных 
материалов; строительный 
контроль в ходе производс�
тва работ по капитальному 
ремонту, строительству или 
реконструкции автомобиль�
ных дорог; первичная, пе�
риодическая и приемочная 
диагностика дорог; паспор�
тизация автомобильных 
дорог; определение транс�
портно�эксплуатационных 
показателей автомобильных 
дорог инструментальными 
методами.

На испытательную лабо�
раторию и передвижную до�
рожную лабораторию полу�
чены необходимые заключе�
ния в ФБУ «Омский ЦСМ».
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ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ СТРОИТЕЛЬНЫХ КАФЕДР СИБАДИ

Вот нашей альма-матер уже 90. За это время менялись названия: «инсти-
тут» – «академия» – «университет», но аббревиатура СибАДИ, которой мы 
дорожим, остаётся неизменной. 90 лет исполняется и кафедре «Строитель-
ство и эксплуатация дорог» (СЭД), которая была создана в числе первых вы-
пускающих кафедр СибАДИ.

Много уже написано 
о выпускниках – до�
рожниках СибАДИ, 

их судьбах, трудовых и на�
учных достижениях на благо 
России и бывших республик 
Советского Союза, которые 
мы называем сейчас страна�
ми «ближнего зарубежья». 
Может быть с годами что�
то забывается, но время 
расставляет свои акценты, 
позволяющие иногда по�но�
вому взглянуть на прошлые 
годы, высветить отдельные 
события, которые проявля�
ют свою значимость и в на�
ши дни. Вот об этом хоте�
лось бы поговорить, чтобы 
воспоминания помогли вы�
строить траекторию буду�
щих достижений нашего 
вуза. Конечно мои воспоми�
нания в некоторой степени 
субъективны, прежде всего 
они связаны с развитием 
того научного направления, 
которым я занималась все 
эти годы, начиная с аспи�
рантуры СибАДИ и защиты 
кандидатской диссертации 
в год пятидесятилетия инс�
титута. 

Нынешнее время называ�
ют эпохой «цифровой эко�
номики», информационных 
и компьютерных технологий, 
«искусственного интеллек�
та» и т.д. Более 40 лет на�
зад заведующий кафедрой 
«СЭД» профессор Вален�
тин Михайлович Могилевич 
осознал роль этого направ�

ления, находившегося тогда 
в нашей стране в зачаточ�
ном состоянии, для развития 
дорожной отрасли. В числе 
аспирантов первого набора 
по этой тематике в конце 
1976 года оказалась и я, ос�
тавив позади 15 лет работы 
в дорожных организациях 
Башкирии и Омской облас�
ти. Последнее место работы 
на производстве – ведущий 
специалист Омскавтодора. 
Поиск тематики научных ра�
бот применительно к дорож�
ному строительству оказался 
нелёгким. Несмотря на то, 
что новые для того времени 
понятия: «автоматизирован�
ные системы управления», 
«кибернетика», «компьютер�
ная техника» окружали нас 
со всех сторон, но были они 
в большей степени ориенти�
рованы на промышленное 
производство. По�разному 
складывались судьбы тех, кто 
подключался к этим работам. 
Тогда многие не вполне по�
нимали всех перспектив этих 
исследований.

Подтверждением, что вы�
бран правильный путь, ока�
зались защиты в последую�
щие годы в разных диссер�
тационных советах многих 
диссертаций по направле�
нию, которое можно услов�
но определить как «Совер�
шенствование организации 
строительства с использова�
нием методов моделирова�
ния». Среди защитившихся 

в 80�е годы были и аспиран�
ты СибАДИ. 

Позднее это направле�
ние трансформировалось 
в «проектно�ориентирован�
ное управление производс�
твом строительных работ» 
и было связано с подготов�
кой магистров и бакалавров 
в СибАДИ на кафедре «Эко�
номика и проектное управ�
ление транспортным стро�
ительством». Этот переход 
осуществлялся в сложное 
для кафедры «Экономика 
и управление дорожным хо�
зяйством» время. Когда была 
закрыта специальность «ин�
женер�экономист», сущест�
вование кафедры оказалось 
под вопросом. Открытие но�
вых направлений подготовки: 
бакалавров по профилю «Ин�
формационно�строительный 
инжиниринг», магистратуры 
по «Управлению проектами 
в строительстве» обеспечи�
ло существенное увеличение 
приёма на эти востребован�
ные специальности, послужи�
ло толчком к возрождению 
кафедры. 

В 2005 году, чтобы совер�
шить это революционное 
преобразование в рамках 
факультета «Автомобильные 
дороги и мосты», требова�
лись преподаватели, у ко�
торых знание предметной 
области, связанной с транс�
портным строительством, 
совмещалось бы с достаточ�
но высоким уровнем владе�
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ВОЕННЫЙ УЧЕБНЫЙ ЦЕНТР

Военный учебный центр – ровесник СибАДИ. 3 ноября 1930 года в соответс-
твии с приказом Министра высшего образования № 25 в СибАДИ организован 
военный кабинет для подготовки военных специалистов среднего командного 
звена, руководителем которого назначен Инте Сергей Николаевич. За годы 
существования менялись формы и методики военной подготовки студентов, 
но во все времена священным девизом деятельности центра был лозунг – «Ро-
дину защищать!»

В годы войны многие 
выпускники, студен�
ты, преподаватели 

и сотрудники СибАДИ по 
призыву и добровольца�
ми отправились защищать 
свою Родину. За шесть пер�
вых месяцев войны из них 
на фронт ушли 153 челове�
ка, в том числе 19 препода�
вателей. В боях за Родину 
отдали свои жизни 32 си�
бадийца. 54 преподавателя 
и сотрудника вуза были на�
граждены боевыми и трудо�
выми орденами и медалями.

3 апреля 1967 года, в со�
ответствии с приказом МВ 
и ССО СССР № 39�с, воен�
ная кафедра СибАДИ бы�
ла вновь возрождена. Она 
становится настоящей куз�
ницей резерва офицерских 
кадров для инженерных 
войск Вооруженных сил. 

С той поры по сегодняш�
ний день в военном учебном 
центре (на военной кафед�
ре) СибАДИ подготовлено 

свыше 14 тыс. офицеров, 
сержантов и солдат запаса. 
Многие наши выпускни�
ки посвятили свою жизнь 
службе в Вооруженных си�
лах, стали командирами 
частей, награждены ордена�
ми и медалями, участвовали 
в ведении боевых действий 
в горячих точках.

На основании приказа 
ректора от 3 апреля 2020 
года «Об организации де�
ятельности ФГБОУ ВО 
«СибАДИ» в период с 4 по 
30 апреля 2020 года», воен�
ный учебный центр в своей 
деятельности следует всем 

Михаил ЕРМОЛОВ, 
начальник учебной части,

 заместитель начальника военного учебного центра,
 подполковник
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рекомендуемым мерам по 
поддержанию санитарно�
эпидемиологического бла�
гополучия в связи с распро�
странением новой корона�
вирусной инфекции, тем 
самым обеспечивая безопас�
ность сотрудников, профес�
сорско�преподавательского 
состава и обучающихся.

Студенты продолжают обу�
чение по дисциплинам воен�
ной подготовки в дистанци�
онном формате и, несмотря 
на сложившуюся ситуацию, 
смогут благополучно завер�
шить обучение в военном 
учебном центре. Так же про�
должается подготовка к за�
вершающему этапу обучения 
– учебным сборам, обяза�
тельному элементу военной 
подготовки, на котором сту�
денты принимают присягу, 
приобретают необходимые 
практические навыки и сда�
ют государственную итого�
вую аттестацию.

При подготовке к праз�
днованию 75 годовщины 

Великой Победы с нашими 
студентами дистанционно 
проводились занятия на те�
му «Всемирно�историческое 

значение Победы советско�
го народа в Великой Оте�
чественной войне 1941–1945 
годов». 
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ОТ ШКОЛЬНИКА ДО ДОКТОРА НАУК,
ИЛИ ОПЫТ УНИКАЛЬНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Программа профориентации и довузовской подготовки 
СибАДИ успешно осуществляется в Лицее № 149. 

Анна СЛОБОДИНА,
директор Лицея №149 с 1991 по 2019 год

В 1989 г. в СибАДИ 
было создано новое 
структурное подраз�

деление –  учебно�профо�
риентационный центр. Уже 
свыше 30 лет Профцентр 
успешно решает задачи до�
вузовской подготовки уча�
щихся 8�11�х классов школ 
Омска, выявляя и подде�
рживая старшеклассников, 
ориентированных на вы�
бор инженерных, техничес�
ких, экономических спе�
циальностей, привлекая их 
к поступлению в СибАДИ, 
воспитывая у школьников 
культуру исследователь�
ской, инженерной работы, 
формируя в них професси�
онально значимые качества 
личности.

В 1991 году СибАДИ стал 
инициатором создания и уч�
редителем школы,  в которую 
первоначально были приняты 
75 учащихся. С тех пор сред�

няя экспериментальная  шко�
ла № 149 при университете 
прошла путь серьезного ста�
новления и развития, форми�
рования целеустремленного 
педагогического коллектива, 
способного сплотить вокруг 
себя коллектив учащихся. 
Небольшая вузовская школа 
стала одним из ведущих об�
разовательных учреждений 
Омской области, лицеем тех�
нического профиля, в кото�
ром в настоящее время обу�
чаются более полутора тысяч 
школьников и работают 80 
учителей. 

Более 25 лет осуществля�
ется наша совместная рабо�
та. В университете действует 
образовательный комплекс 
«Школа – ВУЗ», накоплен 
уникальный опыт взаимо�
действия высшей и средней 
школы, во многом определя�
ющий эффективность обуче�
ния и стабильность резуль�

татов работы. В едином об�
разовательном пространстве 
лицея № 149 и профцентра 
СибАДИ особое внимание 
уделяется физико–матема�
тическим и техническим дис�
циплинам, внедрению в учеб�
ный процесс и внеурочную 
деятельность программы 
профориентации. 

 Учителя лицея совместно 
с вузовскими преподавателя�
ми и педагогами  профцен�
тра руководят подготовкой 
и защитой исследователь�
ских проектов, выполняемых 
учащимися 9�х и 10�х клас�
сов, ведут подготовку школь�
ников  к интеллектуальным 
соревнованиям различного 
уровня, к внеурочной работе 
по профилю университета. 

В 2016 г., когда в ли�
цее  был открыт детский 
сад «Лицей для малышей», 
началась разработка интег�
ративной образовательной 
модели «Детский сад – Ли�
цей – ВУЗ». Модель была 
сконструирована так, чтобы 
начать процесс своеобразной 
инженеризации образования 
с дошкольного уровня. Была 
поставлена задача последо�
вательно, от одного уровня 
образования к другому, дать 
дошкольникам и учащимся 
лицея возможность развить 
и реализовать свой интерес и  
знания от игры к   успешно�
му освоению предметов тех�
нического профиля на углуб�
ленном уровне. 

Для воспитанников детско�
го сада при участии препода�
вателей и студентов СибА�
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ДИ организованы игровые  
занятия по теме «Узнаю мир 
профессий», занятия по про�
грамме «Легопарк», «Мен�
тальная арифметика» и др. 

Для младших школьников 
и учащихся среднего звена 
введены занятия по курсам 
«Математическое конструи�
рование», «Робототехника», 
«КУБОРО» и «ТИКО». Для 
старшеклассников широко 
внедряется система проект�
ной деятельности и  техни�
ческого проектирования. 

Во взаимодействии лицея 
и вуза систематически реали�
зуются открытые мероприя�
тия муниципального и реги�
онального уровня. В муни�
ципальном форуме «Учим 
будущих инженеров» участ�
вуют  дошкольники,  учащие�
ся начальных классов,  сред�
него и старшего звена. Цель 
его не только обозначить 
направления совместной ра�
боты лицея и СибАДИ по 
физико – математическому, 
техническому образованию 
школьников, но и показать 
актуальность инженеризации 
образования, представить 
технологии формирования 
навыков исследовательской, 
инженерной работы в рам�
ках среднего образования. 
В программе Форума пред�
ставлены  открытые  занятия 
преподавателей СибАДИ 
и лицея. 

С 2014 г. в СибАДИ про�
ходит региональная олим�
пиада по черчению для 9, 
10, 11�х классов. Олимпиа�
да  пользуется большой по�
пулярностью среди педаго�
гов и учеников школ города 
и Омской области. В подго�
товке материалов, в работе 
жюри вместе с педагогами 
лицея участвуют преподава�
тели СибАДИ и других тех�
нических ВУЗов, учителя 
школ, преподаватели техни�
ческих колледжей г. Омска. 

Традиционным для лицея 
и университета стало прове�
дение на базе лицея № 149 
муниципального интеллек�
туального математическо�
го  Марафона для младших 
школьников, с 2020 г. полу�
чившего статус  региональ�
ного. На Марафоне для млад�
ших школьников городских 
и сельских школ проводится 
комплекс командных игро�
вых испытаний, распреде�
ленных по «станциям», име�
ющим говорящие названия: 
«Задачная», «Знаковая», 
«Геометрическая», «Вычис�
лительная», «Информацион�
но�логическая», «Робототех�
ника», «Инженерика» и, ко�
нечно, «Сибадийская». Кроме 
этого, школьники участвуют 
в личной Экспресс � олимпи�
аде, включающей  индивиду�
альное тестовое письменное 
конкурсное испытание. 

С 2017 года открылась но�
вая страница взаимодействия 
школы и вуза. Совершенс�
твуя профильную подготовку 
школьников среднего и стар�
шего звена,  преподаватели 
лицея и профцентра приняли 
активное участие в разработ�
ке и внедрении социального 
образовательного проекта 
Малый университет «Фор�
мула СибАДИ», открытого 
в университете в сентябре 
2017 г. Проект  предназначен 
для детей в возрасте от 7 до 
17 лет и нацелен на  реализа�
цию  программы научно�поз�

навательного, учебно�твор�
ческого и профориентацион�
ного направлений. 

Коллектив лицея успешно 
развивается, ставя перед со�
бой новые задачи, достигая 
успехов в поставленных це�
лях, систематически откры�
вая во взаимодействии с ву�
зом новые перспективные на�
правления инновационного,  
образовательного,  социаль�
ного партнерства. 

Результатом многолетнего 
партнерства лицея и СибА�
ДИ становятся   новые инно�
вационные подходы к орга�
низации процесса обучения:  
инженеризация образования, 
внедрение в систему обучения 
цифровых образовательных 
ресурсов, создание единого 
образовательного пространс�
тва средней и высшей шко�
лы и др.  Все это позволяет  
добиваться хорошей резуль�
тативности в достижении 
уровня обученности и вос�
питанности школьников. На 
едином государственном эк�
замене (ЕГЭ)  в  2019 году 
средний балл выпускника 
лицея составил 60,4; сред�
ний балл медалиста – 81,4. 
Это достойные результаты, 
с которыми 97% выпускни�
ков поступают в престижные 
вузы технического профиля, 
в том числе в  СибАДИ.

В лицее много внимания 
уделяется не только учеб�
ной подготовке, но и физи�
ческому развитию и спорту. 
Воспитанницы лицея заняли 
1 место на всероссийских со�
ревнованиях по спортивной 
скакалке.
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РОВЕСНИК XXI ВЕКА

Институт дополнительного образования (ИДО) – структурное подразделе-
ние ФГБОУ ВО «СибАДИ», осуществляющее повышение квалификации, про-
фессиональную переподготовку, организующее курсы, тренинги и семинары 
для граждан с целью повышения их профессиональных навыков и расширения 
личных возможностей.

С 2000 года сначала 
Центр дополнитель�
ного образования, 

а с 2017 года Институт до�
полнительного образования 
осуществляет деятельность 
по повышению квалифика�
ции специалистов профиль�
ных отраслей: 

– строительства: зданий 
и сооружений, автодорог 
и мостов; 

– нефтегазового дела; 
– автотранспорта и логис�

тики;
– экономики и экспертизы 

недвижимости;
– информационных техно�

логий
В ИДО используются сов�

ременные образовательные 
инструменты и в первую оче�
редь дистанционные техноло�
гии обучения. Через учебный 
портал  https://dpo.sibadi.

org/ можно получить удалён�
ный доступ ко всем курсам, 
применяется интерактив�
ный видеоконтент, Zoom, 
Skype,платформаMaple.

В настоящее время прошли 
обучение по наиболее востре�
бованным программам в сфе�
ре дорожного строительства, 
промышленного и гражданс�
кого строительства, нефтега�
зового дела, безопасности до�
рожного движения слушатели 
из Москвы, Уфы, Магадана, 

Сургута, Нового Уренгоя, 
Надыма, Тюмени, Новоси�
бирска, Якутска, Нурсултана 
(Астаны) и Алматы (Респуб�
лика Казахстан) и др.

Период с 2013 по 2015 годы 
отмечен интенсивным разви�
тием сотрудничества с Рес�
публикой Казахстан, реали�
зуется совместный проект 
с крупнейшим инвестици�
онно�строительным холдин�
гом Казахстана «BIGroup». 
Более 130 слушателей из до�
рожных и жилищных диви�
зионов «BIGroup» прошли 
обучение по программам 
профессиональной перепод�
готовки «Промышленное 
и гражданское строительс�
тво» и «Автомобильные до�
роги и аэродромы» (рисунок 
1). Преподаватели СибАДИ 
совместно с передовыми  со�
трудниками холдинга в рам�
ках уникального проекта 
«Зимняя школа» проводили 
совместное обучение слуша�
телей на базе корпоративно�
го университета «BIGroup» 
в г. Нурсултан.

В 2014 � 2017 годы кафед�
ры «Строительство и экс�

Рисунок 1 – Распределение слушателей BIGroup по программам проф. переподготовки

Рисунок 2 – Распределение сотрудников BIGroup по программам повышения 

квалификации по годам
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плуатация дорог», «Орга�
низация и технология стро�
ительства», «Эксплуатация 
и сервис машин и комплек�
сов в строительстве» и «Гео�
дезия» участвовали в реали�
зации ежегодного проекта 
«Зимняя школа». Более 300 
сотрудников «BI Group» по�
высили свои компетенции 
(рисунок 2).

В 2019 году Институт до�
полнительного образования 
ФГБОУ ВО «СибАДИ» 
в числе 50 федеральных вузов 

получил грант в рамках фе�
дерального проекта «Новые 
возможности для каждого» 
национального проекта «Об�
разование». В рамках гранта 
отучились 1789 человек.

Ежегодно успешная де�
ятельность ИДО СибАДИ 
подтверждается сотрудни�
чеством с крупнейшими меж�
дународными и российскими 
компаниями: LIBHIER (Гер�
мания), Catarpillar (США), 
ТОО «BI Group» (Казх�
стан), ПАО «Транснефть», 

ПАО «Газпром», ПАО «Сур�
гутнефтегаз», группы компа�
ний «Новосибирскавтодор», 
АО «Мостострой�11», ОАО 
«Газпромнефть�ОНПЗ» (г. 
Омск), ПАО «ОМСКНЕ�
ФТЕХИМПРОЕКТ» (г. 
Омск), ОАО «Сибмост» (г. 
Новосибирск), «ОАО «Но�
восибирскавтодор» (г. Но�
восибирск), ВилюйАвто�
дор (Р. Якутия�Саха), Го�
стройнадзор, Газпромнефть 
Трансгаз(Томск), Госком�
надзор, Госстройсервис и др.

Рисунок 3 – Распределение количества программ по годам

Рисунок 4– Распределение количества слушателей по годам
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ти, в работе МЧС и служб 
экстренного реагирова�
ния, в системах техноло�
гической связи на пред�
приятиях нефтегазовой 
отрасли, а также в работе 
общественного транспорта 
и многих других отраслях. 
В перспективе у предпри�
ятия разработка серийной 
продукции двойного назна�
чения стандарта TETRA 
для нужд железнодорожно�
го транспорта, ТЭК, ЖКХ 
и морского торгового фло�
та России.

Особое внимание в ОНИ�
ИПе уделяется взаимодейс�
твию с образовательными 
учреждениями. Работа со 
студентами, их активное 
вовлечение в научно�тех�
ническую деятельность 
и производственный про�
цесс, а также развитие по�
тенциала молодых специ�
алистов являются одними 
из приоритетных направ�
лений для предприятия. 
Ведь за молодежью – буду�
щее высокотехнологичной 
промышленности.

Омский НИИ прибо�
ростроения и СибАДИ со�
трудничают на протяже�
нии многих лет. В 2017 го�
ду с подписания договора 
о сотрудничестве начался 
новый этап взаимодейс�
твия между предприятием 
и вузом. На сегодняшний 

день СибАДИ готовит для 
предприятия высококлас�
сных специалистов в облас�
ти информационно�теле�
коммуникационных техно�
логий, а также технологий 
конструирования. 

За последние годы су�
щественно увеличилось 
число совместных профо�
риентационных меропри�
ятий. Для того чтобы за�
интересовать студентов, 
традиционными стали ви�
зиты ведущих специалис�
тов НИИ в СибАДИ с це�
лью осветить преимущест�
ва работы на предприятии, 
а также рассказать о воз�

можностях для совместной 
научно�исследовательской 
деятельности студентов 
и специалистов ОНИИПа. 
Студенты и аспиранты ву�
за, в свою очередь, посеща�
ют предприятие с экскур�
сиями в рамках проведе�
ния профориентационной 
программы «Неделя без 
турникетов». А также при�
нимают участие в работе 
семинаров и конференций, 
проводимых на базе Омско�
го НИИ приборостроения. 
С каждым годом возраста�
ет число студентов, прохо�
дящих производственную 
или преддипломную прак�
тики на предприятии. Сре�
ди сотрудников ОНИИП 
48 человек – выпускники 
СибАДИ, при этом отрад�
но отметить, что из года 
в год их количество ста�
бильно растет. 

Коллектив ОНИИП поз�
дравляет руководство, пре�
подавателей, сотрудников 
и студентов университета 
с юбилеем. Желаем про�
цветания, талантливых 
учеников, творческого 
вдохновения и постоянно�
го профессионального со�
вершенствования!
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МАЛЫЙ УНИВЕРСИТЕТ «ФОРМУЛА СИБАДИ»

Малый университет «Формула СибАДИ» — об-
разовательный социальный проект, предназна-
ченный для детей в возрасте от 7 до 17 лет. В его 
рамках реализуются программы научно-познава-
тельного, учебно-творческого и профориентаци-
онного направлений. В составе Малого университе-
та «Формула СибАДИ» следующие факультеты: 
«Общеучебный факультет», «IT-факультет», «Не-
фтяник», «Строитель», «Дорожник», «Автомоби-
лист», «Экономист» и «Факультет родительской 
эффективности».

Все факультеты созда�
ны на базе «взрослых» 
факультетов универ�

ситета, учебный год вклю�
чает два семестра: осенний 
и весенний, занятия будут 
организованы в формате 
лекций, практических за�
нятий, конкурсов и викто�
рин и творческих занятий. 
Наши юные студенты будут 
иметь студенческие биле�
ты, зачетные книжки, и пе�
реходить с курса на курс. 

Первый год работы Ма�
лого университета прошел 
успешно. По всем факуль�

тетам  были укомплектова�
ны группы. Отзанимались 
более 320 детей. Работали 
28 кандидатов наук, 1 док�
тор наук, 5 старших препо�
давателей, деканы, доцен�
ты, заведующие кафедрами 
и лабораторией СибАДИ, 
заведующий автомобиль�
ным центром европейских  
образовательных техноло�
гий «Мотор�мастер», препо�
даватель лицея №149, а так�
же член Творческого Союза 
Художников России и Меж�
дународной Федерации Ху�
дожников. 

Ректор СибАДИ Алек�
сандр Жигадло: «Мы не пре�
тендуем стать альтернативой 
школьного образования. На�
ша цель – выявить и развить 
таланты детей, мотивировать 
их, сформировать интерес 
к инженерно�техническим 
профессиям. Совсем необя�
зательно все наши выпус�
кники станут учеными, но 
приобретенные здесь знания 
повысят их самооценку, пос�
тавят на более высокий уро�
вень и будут способствовать 
их личному успеху во взрос�
лой жизни». 

ВСЕ ПРОФИ В ГОСТИ К НАМ

Одно из занятий Университета руководящих кадров строительного ком-
плекса Омской области было проведено в аудиториях и лабораториях  Си-
бАДИ на тему участия вуза в повышении эффективности регионального 
стройкомплекса. 

Модератором высту�
пил Юзеф Мосен�
кис, к.т.н., ректор 

Университета руководя�
щих кадров строительного 
комплекса Омской области. 
Ректор СибАДИ Александр 
Жигадло приветствовал 
собравшихся, рассказал 
о перспективах развития 

вуза и сотрудничества с ре�
альным сектором экономи�
ки, в том числе строителя�
ми региона. 

В рамках занятия про�
ректор по научной работе 
Павел Корчагин доложил 
о состоянии и перспективах 
развития инновационного 
научно�исследовательского 

комплекса СибАДИ;  про�
ректор по информацион�
ным технологиям Виталий 
Мещеряков – о цифровиза�
ция строительной отрасли 
и подготовка технических 
специалистов. 

Присутствовало более 
50 ведущих специалистов 
и руководителей предпри�
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УНИКАЛЬНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ПО ПОДГОТОВКЕ 
СПЕЦИАЛИСТОВ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ОБУЧЕНИЕМ ВОДИТЕЛЕЙ

Единственный в Сибири учебный центр создан в рамках реализации феде-
ральной целевой программы «Повышение безопасности дорожного движения». 
Уникальный автоматизированный автодром оснащен комплексом специаль-
ных технических средств и сооружений, позволяющих фиксировать выполне-
ние испытательных упражнений, обрабатывать и оформлять их результа-
ты без участия экзаменатора. 

ятий,  подразделений и ор�
ганизаций строительного 
комплекса, проектных ор�
ганизаций. Затем слушате�
ли совершили экскурсию 
по СибАДИ, посетили: на�
учную лабораторию «Стро�
ительство и эксплуатация 
автомобильных дорог»; 
мобильную лабораторию 
«Контроль качества эксплу�
атационных характерис�
тик автомобильных дорог»; 
научно�исследовательские 
лаборатории – «Геосинте�
тика», «Строительные конс�
трукции» и «Эксплуатация 
и сервис транспортно�тех�

нологических машин и ком�
плексов», а также феде�
ральный учебный центр по 

повышению квалификации 
работников, занимающихся 
подготовкой водителей. 

Автопарк центра уком�
плектован 21 едини�
цей легковых и грузо�

вых автомобилей различных 
марок. Часть из них обору�
дована ГЛОНАСС и Wi�Fi. 
Таким образом, полностью 
исключается влияние чело�
веческого фактора на ре�
зультаты экзамена.

В административно�учеб�
ном корпусе под руководс�
твом директора центра 
Александра Бакунова экс�
плуатируется современней�
шее оборудование и трена�
жеры, оснащенные системой 
из трех широкоформатных 
жидкокристаллических дис�
плеев. Она дает возможность 
реалистично отображать па�
норамный вид с углом обзо�

ра 180 градусов с рабочего 
места водителя, исключая 

невидимый сектор дороги 
в боковых зеркалах.
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Ректор СибАДИ Алек�
сандр Жигадло с Гри�
горием Левашовым, 

директором «Трансфера 
технологий», представи�
ли разработки СибАДИ по 
увеличению несущей спо�
собности автозимников 

и ледовых переправ как ос�
новы развития транспорт�
ной инфраструктуры Арк�
тической зоны Российской 
Федерации. Исследования 
ученых СибАДИ вызвали 
интерес представителей 
профильных министерств 
и ведомств, крупнейших 
российских и зарубежных 
компаний, заинтересован�
ных в вопросах прогресса 
Арктической зоны.

СибАДИ — учредитель 
и член Национального ар�
ктического научно�образо�
вательного консорциума, 
который занимается разви�
тием сотрудничества в изу�
чении Арктики и подготов�
кой кадров для обеспече�
ния устойчивого развития 
Арктической зоны России. 
Задача университета – вы�
полнение научно�исследова�
тельских работ и подготов�

ка кадров в области строи�
тельства дорог и дорожной 
инфраструктуры Арктичес�
кой зоны. Мы готовы к сов�
местному использованию 
с другими вузами новых 
возможностей в рамках ра�
боты с НАНОК.

СИБАДИ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ 
«АРКТИКА – 2020»

Делегация СибАДИ приняла активное участие в прошедшей в Москве 
V Международной конференции «Арктика: шельфовые проекты и устойчивое 
развитие регионов» (Арктика – 2020), посвященной актуальным вопросам ус-
тойчивого развития Арктических регионов, освоению минерально-сырьевого 
потенциала Арктической зоны, роли Арктики в удовлетворении глобального 
спроса на энергоресурсы, международного сотрудничества в регионе.

Все необходимые усло�
вия созданы и для обуче�
ния людей с ограниченны�
ми возможностями здоро�
вья – от адаптированных 
образовательных программ 
до специально оборудован�
ных учебных мест. В Фе�
деральном центре по под�
готовке специалистов, за�
нимающихся обучением 
водителей могут обучаться 

одновременно 86 человек, 
разработаны программы 
дополнительного образова�
ния от 16 до 500 часов для 
подготовки высокопрофес�
сиональных кадров.

Ректор Александр Жи�
гадло: «Все сделано для 
максимально качественной 
подготовки нового участ�
ника движения. Снижение 
количества ДТП и дости�

жение нулевого показате�
ля к 2030 году невозможно 
получить, если тщательно 
не работать с водителями. 
Но в первую очередь с те�
ми, кто их обучает, в том 
числе принимает экзамены. 
Наше новое направление – 
подготовка экспертов. Это 
люди, которые будут зани�
маться сертификацией уже 
действующих автошкол».
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ВНЕ УЧЕБЫ: РЕАЛИЗАЦИЯ ТАЛАНТА И МЕЧТЫ

В ФГБОУ ВО «Сибирский государственный авто-
мобильно-дорожный университет» у студентов 
есть возможность не только получить професси-
ональное образование, но и развить, реализовать 
свои таланты и способности. В этом немалая за-
слуга принадлежит Управлению по работе с моло-
дежью вуза, а также студенческим организациям 
и коллективам университета. Давайте с ними 
познакомимся.

Ольга ОХТЕНЬ, 
начальник Управления

по работе с молодежью

Студенческий совет 
СибАДИ

С 2013 г. Студенческий 
совет СибАДИ – реаль�
но действующее вузовское 
студенческое объединение, 
получившее определенную 
известность и за предела�
ми университета. Вот лишь 
некоторые аспекты его де�
ятельности.

Уже традиционной стала 
организация и проведение 
активистами Студсовета та�
кого значимого вузовского 
проекта, как  «Посвящение 
в студенты СибАДИ». 

С целью популяризации 
научно�исследовательской  
деятельности в сту�денчес�
кой среде, уже не первый год 
Учебно�научный центр Студ�
совета СибАДИ проводит 
«Студенческую псевдонауч�
ную конференцию: научным 
языком на ненаучные темы».

С 2014 г. реализуемый 
Студенческим советом уни�
верситета проект «Школы 
лидера СибАДИ» позволяет 
популяризировать участие 
студентов в общественной 
и творческой деятельности.  

Популярность таких ме�
роприятий Студенческого 
совета СибАДИ, как «Ин�
теллектуальные игры «Что? 
Где? Когда?» и проект «Квар�
тирник в СибАДИ: творчес�
кие встречи по интересам» 
уже давно вышла за пределы 
университета. В результате 
их участниками неизменно 
становятся студенты и дру�
гих омских вузов.

Конечно же, значимым 
направлением деятельности 
Студенческого совета СибА�
ДИ остается представление 
университета на различных 
мероприятиях вневузовского 
уровня. Команда Студсовета 

СибАДИ запомнилась свои�
ми неоднократными победа�
ми в Городском конкурсе сту�
денческих активов учебных 
заведений высшего и средне�
го профессионального обра�
зования «Команда» и Город�
ском патриотическом мара�
фоне «Победа! Молодость! 
Весна!», который посвящен 
75�летию Победы в Великой 
Отечественной войне.

Профком студентов 
СибАДИ

Важное звено в системе сту�
денческого самоуправления 
в университете – первичная 
профсоюзная организация 
студентов СибАДИ. Выпол�
няя основную цель своей де�
ятельности – защиту социаль�
но�экономических прав и за�
конных интересов студентов, 
члены профкома постоянно 
принимают участие в разра�
ботке вузовских локальных 
нормативно�правовых актов, 
что требует регулярного по�
вышения уровня професси�
онально�правовой культуры. 
Для этого члены профсоюзно�
го комитета студентов СибА�
ДИ традиционно проходили 
обучение в «Школе профсо�
юзного актива» Ассоциации 
профсоюзных организаций 
студентов вузов города Омска 
(АПОС) и во Всероссийской 
школе�семинаре «Стипком».  
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Студенческий профком 
СибАДИ ежегодно успеш�
но организует, ставшие уже 
традиционными, общеву�
зовские культурно�досу�
говые мероприятия, такие 
как «Туристический слет 
первокурсников СибАДИ», 
творческий конкурс «Мисс 
и Мистер СибАДИ», праз�
дничная новогодняя акция 
«Мандариновое настрое�
ние», «Студенческая ново�
годняя вечеринка» и ново�
годний утренник для детей 
работников университета.

Создана образовательная 
площадка «SMART UP». На 
факультете «Информацион�
ные системы в управлении» 
университета прошло пер�
вое занятие по направлению  
«Проектная деятельность». 
Студенты работали над 
проектами по двум темати�
кам: 75 лет Великой Победы 
в Отечественной Войне и 90 
лет СибАДИ. 

Штаб студенческих 
отрядов СибАДИ

С каждым годом возрас�
тает активность Штаба сту�
денческих отрядов СибА�
ДИ (Штаб ССО СибАДИ). 
Это молодежное движение 
приобретает все большую 
популярность у студентов. 
И в летнем трудовом сезоне 
2019 года принимали учас�
тие 8 студенческих отрядов 
СибАДИ (строительные, 
сервис�ный, отряд провод�
ников), численность кото�
рых составляет не менее 200 
человек.

Деятельность студенчес�
ких отрядов СибАДИ не 
прекращается и после завер�
шения «целины». Ребята – 
неизменные участники всех 
вузовских меро�приятий. 
Также Штаб ССО СибАДИ 
находится в тесном взаимо�
действии с Омским област�
ным штабом ССО, проводя 
совместные мероприятия, 
встречи и соревнования. 
Стройотрядовцы СибАДИ 
неизменно входят в состав 
делегации от Омской облас�
ти для участия во Всерос�
сийском слете студенческих 
отрядов.

В 2019 году, юбилейном 
для движения студенческих 
отрядов, Штаб ССО занял 
2�е место в конкурсе (рей�

тинге) Штабов студенческих 
штабов образовательных ор�
ганизаций Омской области. 
Сервисный отряд «СВОИ» 
также стал вторым в рейтин�
ге на звание «Лучший сту�
денческий сервисный отряд 
Омской области». А коман�
дир Штаба Милана Лунина 
была награждена благодарс�
твенным письмом Губерна�
тора Омской области. 

Волонтерский центр 
СибАДИ

Волонтерский центр Си�
бАДИ – вузовская органи�
зация, созданная по ини�
циативе студентов в 2012 г. 
и объединяющая всех сту�
дентов и преподвателей, не�
равнодушных к чужим про�
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блемам и готовых прийти на 
помощь. 

За прошедшие 7 лет Во�
лонтерский центр СибАДИ 
добился немалых успехов: 
расширился масштаб рабо�
ты, увеличилось количество 
проведенных мероприятий 
и число их участников. Сре�
ди основных направлений 
деятельности ВЦ можно на�
звать: гражданско�патрио�
тическое, социальное, собы�
тийное, культурно�просве�
тительское, экологическое.

Деятельность доброволь�
цев СибАДИ получила опре�
деленное общественное при�
знание. В 2015 г. Центр стал 
обладателем Молодежной 
премии Мэра города Омска; 
в 2016 г. – членом Ассоци�
ации волонтерских центров 
России; в 2019 г. – партнер�
ской площадкой Ресурсного 
центра  развития доброволь�
чества Омской области.

Волонтерский центр Си�
бАДИ – неизменный учас�
тник различных меро�при�
ятий городского, регио�

нального, всероссийского 
и международного уровня.

Вокальный коллектив 
(камерный хор) 

«Кантилена»
«Визитной карточкой» ву�

за, по праву, можно считать 
камерный хор «Кантилена». 

С 2007 г. коллектив прочно 
удерживает звание одного 
из лучших студенческих хо�
ровых коллективов города 
и области в рамках реализа�
ции программы поддержки 
студенческого творчества 
«Студенческая весна». Кол�
лектив неоднократно был 

номинирован в состав де�
легации Омской области 
для участия во Всероссийс�
ком фестивале «Российская 
студенческая весна». В «ко�
пилке творческих побед» 
«кантиленовцев» – награды 
всероссийских и междуна�
родных конкурсов.

С 2014 года, благодаря 
финансовой поддержке ру�
ководства университета, 
коллектив получил возмож�
ность принимать участие 
в зарубежных хоровых меж�

дународных конкурсах. Во�
калистам «Кантилены» вос�
торженно аплодировали чле�
ны жюри и зрители  в Чехии, 
Белоруссии, Литве, Польше, 
Венгрии, где коллективу уда�
лось показать свой высокий 
уровень исполнительского 
мастерства. Примечательно, 
что это именно професси�
ональные, а не любитель�
ские конкурсы, а также уз�
конаправленные конкурсы 
– только для хоровых кол�
лективов. В этих конкурсах 
применяется международ�
ная профессиональная сис�
тема оценки по 100 бальной 
системе. И рейтинг «Канти�
лены» на данный момент – 
86,8 баллов.

Творческие успехи и зна�
чительный профессиональ�
ный уровень коллек�тива 
привлекли внимание сту�
дентов других вузов города. 
И сегодня в составе камер�
ного хора «Кантилена» име�
ют возможность развивать 
и реализовывать свой твор�
ческий потенциал студенты 
Омского государственного 
университета имени Ф.М. 
Достоевского (ОмГУ) и Ом�
ского государственного пе�
дагогического университета 
(ОмГПУ). Оставаясь твор�
ческим коллективом СибА�
ДИ, на всех международных 
конкурсах камерный хор 
«Кантилена» достойно пред�
ставляет Омскую область 
и Российскую Федерацию. 
Летом 2019 года коллектив 
получили приглашение от 
организаторов для участия 
во Всемирных хоровых иг�
рах в Бельгии, которые пе�
ренесены на 2021 год.

Развитие студенческого 
творчества 

Ежегодно весной важ�
ным событием студенческой 
жизни стало проведе�ние 
творческого фестиваля�кон�
курса «Студенческая весна» 
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на вузовском, го�родском, 
региональном и всероссий�
ском уровнях. В нынешних 
условиях, блеснуть своим 
творческим потенциалом 
студенты смогут через ин�
тернет. 

Для развития творческих 
способностей среди студен�
тов регулярно проводятся 
и другие оригинальные кон�
курсы и олимпиады. Так 
недавно Кафедра «Инос�
транные языки» СибАДИ 
провела в режиме онлайн 
Международную олимпиа�
ду по произведениям Марка 
Твена, в продолжение ме�
роприятий, посвященных 
чтению.

В конкурсе приняли учас�
тие команды студентов не�
филологических специаль�
ностей следующих вузов: 
Ташкентского института 
ирригации и механизации 
сельского хозяйства (ТИИ�
ИМСХ), Севастопольского 

государственного универси�
тета (СевГУ), Санкт�Петер�
бургского политехнического 
университета Петра Вели�
кого (СПбПУ), Омского го�
сударственного техническо�
го университета (ОмГТУ), 
Омской академии МВД, Си�
бирского государственного 
университета физической 
культуры и спорта (Сиб�
ГУФК), Омского государс�
твенного аграрного универ�
ситета им. П.А. Столыпина 
(ОмГАУ).

Участники олимпиады 
выполнили различные твор�
ческие задания и показали 

хорошее знание биографии 
и произведений писателя.

По результатам Олимпи�
ады лучшие были награжде�
ны дипломами и благодарс�
твенными письмами.

Как мудро заметил  Марк 
Твен: „В жизни каждого 
человека есть два великих 
дня: день, когда он родился 
и день, когда он понял, для 
чего!“ 

Спортивные  
достижения

Для студентов в СибАДИ 
организованы достойные 
условия для занятия различ�
ными видами спорта и фи�
зической активности. Много 
усилий и заботы прилагают 
преподаватели кафедры Фи�
зической культуры и спорта 
в  подготовке наших спорт�
сменов, действует масса спе�
циализированных кружков 
и секций. 

Благодаря этому воспи�
танники вуза стабильно 
поднимаются на победный 
пьедестал на авторитетных 

соревнованиях различного 
уровня.  

Успешно выступила сбор�
ная команда СибАДИ на 
Спартакиаде высших учеб�
ных заведений по гиревому 
спорту, которая проходила 
13 и 14 марта в СибГУФК. 
В эстафете «классический 
толчок» команда универси�
тета заняла 1 место.

Высокие результаты пока�
зали ребята в личном пер�
венстве: Рачинский Алек�
сандр – 1 место в категории 
85 кг с результатом 289 оч�

ков; Кондрашенко Вадим – 
1 место в категории 95 кг – 
223 очка.

В общекомандном зачете 
команда СибАДИ поднялась 
на вторую ступень пьедес�
тала почета, уступив толь�
ко безоговорочному лиде�
ру Спартакиады – команде 
СибГУФК.

Около 100 спортсменов 
приняли участие в первенс�
тве и чемпионате Омской 
области по пауэрлифтингу, 
прошедших в конце февра�
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ля в СКК им. В. Блинова. 
Атлеты из сборной СибАДИ 
вновь неоднократно подни�
мались на пьедестал.

Но если в первенстве Ом�
ской области юниорская 
сборная СибАДИ заняла 
первое место, то в чемпио�
нате Омской области среди 
мужчин наша команда до�
вольствовалась третьим.

В условиях пандемии 
(март�апрель�май 2020 г.)

В условиях пандемии, вве�
дения режима самоизоляции 
и перехода на дистанционную 
форму обучения,  внеучебная 
жизнь студентов СибАДИ 
была перенесена в интер�
нет�пространство. Ее глав�
ными организаторами явля�
ются Управление по работе 
с молодежью (УРМ) и наши 
вузовские студенческие ор�
ганизации – Профком сту�
дентов, Студенческий совет, 
Штаб студенческих отрядов 
и Волонтерский. Безуслов�
но, важную роль в этом деле 
играют заместители деканов 
по воспитательной работе 
и кураторы учебных групп, 
которые являются важным 
«связующим звеном» со сту�
денческой аудиторией.

Основные направления ра8
боты:

— Информирование сту�
дентов об особенностях 
организации учебного про�

цесса в сложившихся непро�
стых условиях (публикация 
вузовских норма�тивно�пра�
вовых актов, касающихся 
проведения учебных заня�
тий, информации для сту�
дентов, проживающих в об�
щежитии и иностранных 
студентов).

В этот период важно по�
лучать обратную связь от 
студентов, узнавать о про�
блемах и трудностях, ко�
торые у них возникают не 
только в учебном про�цес�
се, но и в обычной жизни. 
В первую очередь это ка�
сается студентов, кото�рые 
остались переживать са�
моизоляцию в общежитии. 
В этом деле незамени�мы�
ми стали кураторы учебных 
групп, которые стараются 
установить контакт со все�
ми студентами.  В социаль�
ных сетях сотрудники УРМ 
проводят опросы студентов 
о качестве организации об�
разовательного процесса 
в вузе в сложившихся не�
простых условиях. 

— Информирование сту�
денческой аудитории о раз�
личных информационных 
ресурсах, которые могут 
стать помощниками в про�
цессе дистанционного обу�
чения и возможностях по�
лучения дополнительного 
образования, а также воз�
можностях участия в раз�
личных конкурсах и гран�
тах научного и социального 
направлений.

— Информирование сту�
дентов об опасности коро�
новирусной инфекции и не�
обходимости соблюдения 
режима самоизоляции. Во 
всех постах в группах со�
циальных сетей постоянно 
присутствует призыв «Ос�
тавайся дома!». 

По инициативе студентов 
факультета «Нефтегазовая 
и строительная техника», 
была запущена он�лайн эста�
фета видеороликов, в кото�

рых ребята каждого факуль�
тета рассказывают о том, 
как с пользой проводят вре�
мя в условиях самоизоля�
ции. А студенты факультета 
«Промышленное и граждан�
ское строительство» подго�
товили тематический вы�
пуск газеты «Факультет».

Даже в сложившихся ус�
ловиях студенты не остались 
в стороне от важных вузовс�
ких мероприятий. В дистан�
ционном режиме руководи�
тели студенческих органи�
заций принимают участие 
в заседаниях ректората. 
Председатель профкома сту�
дентов СибАДИ Владимир 
Юмашев стал ведущим ву�
зовского профориентацион�
ного мероприятия «День от�
крытых дверей в СибАДИ» 
в он�лайн формате. 

Важнейшей частью жизни 
современного российского 
общества в условиях режима 
самоизоляции стало волон�
терское движение, направ�
ленное на организацию по�
мощи людям пожилого воз�
раста. Наши студенты также 
приняли участие в благород�
ном проекте. В группе Во�
лонтерского центра СибАДИ 
в социальной сети «ВКонтак�
те» постоянно размещается 
информация о возможности 
принять участие во всерос�
сийском добровольческом 
проекте «Мы вместе». Наши 
ребята прошли он�лайн обу�
чение и готовы оказывать 
помощь тем, кто в ней нуж�
дается. Студенты факультета 
«Экономика и управление» 
проявили инициативу и ока�
зали помощь тем сотрудни�
кам факультета, кому в силу 
возраста не рекомендуется 
покидать свое жилье.

Программа поддержки 
и развития студенческо�
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го творчества «Российская 
студенческая весна» плат�
формы «Россия – страна 
возможностей» запустила 
новый всероссийский про�
ект «Студвесна ONLINE», 
в котором студенты, зани�
мающиеся авторским твор�
чеством, смогут принять 
участие в семи творческих 
направлениях: музыка, та�
нец, оригинальный жанр, 
театр, видео, журналистика, 
мода. Для участия в конкур�
се необходимо снять свой 
номер на видео или приго�
товить фото и текст, выло�
жить их в соцсетях. Прием 
заявок осуществляется до 
31 мая, о чем информируют�
ся студенты СибАДИ.

Студенты университе�
та – участники вузовского 
вокального коллектива (ка�
мерного хора) «Кантилена» 
осваивают хоровое искусст�
во также в дистанционном 
формате.

В условиях режима само�
изоляции, важным делом 
стала организация не только 
учебного процесса, но и сво�
бодного времени студентов. 
Студенческий профком Си�
бАДИ в своей группе орга�
низует трансляции миро�
вых шедевров –  мюзиклов 
и цирковых представлений, 
а также просмотр фильмов 
в рамках он�лайн проекта 
«Киновечер», а также тур�
нир по Counter�Strike: Global 
Offensive. Спортивная ко�
миссия Профкома, заботясь 
о здоровье студентов, про�
водит в своей группе «Неде�
ли здоровья», в рамках ко�
торых предлагает студентам 
позаниматься спортивными 
упражнениями в домашних 
условиях. Публикации, пос�
вященные здоровому образу 
жизни, в том числе психо�
логическому здоровью, пре�
имуществах ЗОЖ в нынеш�
них жизненных условиях, 
публикуются также в груп�
пе УРМ.

Студенческий совет Си�
бАДИ свой традиционный 
проект «Квартирник» так�
же перенес в он�лайн фор�
мат, привычные интеллек�
туальные игры «Что? Где? 
Когда?» на данном этапе за�
менены проведением кибер�
викторины «Своя игра».

В сложившихся услови�
ях, когда открытие летнего 
«трудового сезона» и выезд 
на «целину» стоит под боль�
шим вопросом, Штаб сту�
денческих отрядов СибАДИ 
занимается организацией 
возможности для студентов 
работать в Омске в летний 
период. 

Сотрудники УРМ, поми�
мо всего вышеназванного, 
в своей группе в социальной 
сети «ВКонтакте» стремят�
ся максимально информи�
ровать студентов о различ�
ных вневузовских меропри�
ятиях, акциях, событиях, 
которые позволят студен�
там проявить свои таланты 
и способности в различных 
сферах деятельности. 

Безусловно, главным на�
правлением работы с мо�
лодежью стала подготовка 
к празднованию 75�летия 
Победы советского народа 
в Великой Отечественной 
войне 1941�1945 гг. Для это�
го в группе УРМ и студен�
ческих организаций были 
запущены:

— Патриотическая акция 
«Бессмертный полк в СибА�
ДИ». Рассказ о своем родс�
твеннике – участнике вой�
ны или труженике тыла.

— Патриотическая чел�
лендж�акция «Слово о вой�
не». Чтение стихов о войне.

— Информационно�про�
светительская акция «Этот 
день на Великой войне». Ин�
формация о важных датах 
ВОВ. 

— Информационно�про�
светительская акция «Песни 
Победы». Подборки песен 
и история военных песен.

— Информационно�про�
светительская акция «Ве�
ликая война на кино�экра�
не». Подборка кинофильмов 
и или их история.

— Информационно�про�
светительская акция «Под�
виг, застывший в камне». 
Про памятники героям и со�
бытиям ВОВ.

— Патриотическая чел�
лендж�акция «Великая Оте�
чественная война: знаешь 
ли ты?».

— Патриотическая чел�
лендж�акция «Меня пора�
зила эта военная фотогра�
фия».

— Информационно�про�
светительская акция «Си�
бАДИ в годы войны».

— Участие во Всероссийс�
ких и региональных акциях 
к Дню Победы.
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ВЕСТНИК СИБАДИ

Для информирования общественности о результатах научной деятельнос-
ти по строительной и автотранспортной тематике СибАДИ выпускает 
научный рецензируемый журнал «Вестник СибАДИ / Th e Russian Automobile 
and Highway Industry Journal».

Журнал реализует 
стремление вуза 
к консолидации 

с авторитетными сообщест�
вами, ставшими надежным 
гарантом выполнения задач 
продвижения российской 
науки на международный 
уровень посредством со�
действия повышению кон�
курентоспособности рос�
сийских научных журналов. 
Высокое качество издатель�

ско�научной работы универ�
ситета подтверждает парт�
нерство Вестника СибАДИ 
с профессиональными орга�
низациями: Международ�
ной Ассоциацией издате�
лей PILA, международным 
агентством CrossRef, Ассо�
циацией научных редакто�
ров и издателей (АНРИ); 
журнал индексируется и ар�
хивируется в международ�
ной интерактивной спра�

вочно�библиографической 
системе EBSCO, междуна�
родной базе журналов от�
крытого доступа Directory 
of Open Access Journals 
(DOAJ), международной 
реферативной базе перио�
дических печатных изданий 
Ulrichsweb Global Serials 
Directory, международной 
базе открытых публикаций 
Google Академия, Российс�
ком индексе научного цити�

рования (РИНЦ) и других.
Журнал включен в Пере�

чень рецензируемых науч�
ных изданий ВАК, в кото�
рых должны быть опубли�
кованы основные научные 
результаты диссертаций на 
соискание ученой степени 
кандидата наук, на соиска�
ние ученой степени доктора 
наук по научным специаль�
ностям и соответствующим 
им отраслям науки:

05.05.04 – Дорожные 
строительные и подъем�
нотранспортные машины 
(технические науки), 

05.22.01 – Транспортные 
и транспортно�технологи�
ческие системы страны, ее 
регионов и городов, органи�
зация производства на транс�
порте (технические науки),

05.22.08 – Управление 
процессами перевозки (тех�
нические науки), 

05.22.10 – Эксплуатация 
автомобильного транспорта 
(технические науки), 

05.23.01 – Строительные 
конструкции, здания и соору�
жения (технические науки), 

05.23.05 – Строительные 
материалы и изделия (тех�
нические науки), 

05.23.08 – Технология 
и организация строительс�
тва (технические науки), 

05.23.11 – Проектирова�
ние и строительство дорог, 
метрополитенов, аэродро�
мов, мостов и транспорт�
ных тоннелей (технические 
науки).

Для публикаций молодых 
исследователей выпускается 
журнал «Техника и техно�
логии строительства».

Контроль качества и под�
держание научного уровня 
публикаций обеспечивается 
действующей системой ре�
цензирования с привлечени�
ем ведущих ученых базовых 
отраслей, представляющих 
различные вузы и научные 
организации.

http://vestnik.sibadi.org/ 
 http://ttc.sibadi.org/

С
иб

А
Д

И
 —

 9
0
 л

ет
!

76
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МОСТЫ В БУДУЩЕЕ

АО «Сибмост» – одна из ведущих мостострои-
тельных компаний России, осуществляющая мас-
штабные проекты по строительству автомо-
бильных и железных дорог с искусственными соору-
жениями, возведению мостов, взлетно-посадочных 
полос и аэропортов, других сложных инженерных 
сооружений. С гордостью отмечаем, что Прези-
дент АО «Сибмост»Сергей Титов – выпускник Си-
бирского государственного автодорожного универ-
ситета (СибАДИ) 1983 года.

Славная история АО 
«Сибмост» началась 
в победном 1945 году, 

когда в Днепропетровске 
был образован трест «Мос�
тострой №2». Предприятие 
выполняло миссию по ка�
питальному восстановле�
нию мостов, разрушенных 
в период Великой Отечес�
твенной войны, и по стро�
ительству новых объектов. 
В 1953 году трест «Мосто�
строй №2» переехал в Но�
восибирск. Начался новый 
период деятельности кол�
лектива – на территории от 
Урала до Дальнего Востока 

и от южных границ страны 
до заполярного Норильска. 

За свою историю АО «Сиб�
мост» построило свыше 4 100 
мостов и путепроводов в Но�
восибирске, Красноярске, 
Томске, на Алтае и в Якутии.  
Предприятие владеет совре�
менными производственными 
базами, подъездными путями 
и парком современной специ�
ализированной техники, гру�
зоподъемных кранов и авто�
транспорта.

В 2006 году компания 
удостоена почетного звания 
«Российский национальный 
Олимп». Несколько лет она 

подряд лидирует в конкур�
се «Дороги России» в номи�
нации «Лучшая подрядная 
организация»; в 2009 году 
предприятию присвоено зва�
ние «Элита строительного 
комплекса России». АО «Сиб�
мост» – многократный лау�
реат конкурсов «За успешное 
развитие бизнеса в Сибири» 
и Всероссийского конкурса 
на лучшую строительную ор�
ганизацию. 

Сейчас компания строит 
обход города Мариинска, 
Восточный обход в Новоси�
бирске, объекты в Красноярс�
ком крае и Хакасии, в Якутии, 
Уфе. Ввод их в эксплуатацию 
станет знаковым событием 
для экономики регионов, от�
кроет новые возможности для 
грузового и пассажирского 
сообщения. Сегодня предпри�
ятие обеспечено заказами до 
2023 года  и ведет перегово�
ры на будущее, подает заявки 
на участие в новых тендерах 
в регионах присутствия. 

Сергей Титов, президент 
АО «Сибмост», выпускник 
СибАДИ 1983 года, считает, 
что многие достижения ком�
пании основаны на высоком 
качестве подготовки специа�
листов, которое обеспечива�
ют ведущие автодорожные 
вузы России и, прежде всего, 
наш университет. 

Наши выпускники

Метромост в Новосибирске
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награды Родины – Ордена 
Ленина.

Министром автомобильных 
дорог Казахской ССР был на�
значен Леонид Борисович.

За 12 лет работы на высо�
ком посту Л.Б.Гончаровым 
совместно с коллективом еди�
номышленников было создана 
одна из лучших в республике 
и СССР высокоэффектив�
ных отраслей инженерного 
профиля, способная успешно 
решать сложные задачи в об�
ласти дорожного, мостового, 
промышленного и гражданс�
кого строительства.

Вместе с Л.Б.Гончаровым 
внесли свою лепту в созда�
ние и наращивание мощности 
крупнейшей дорожно�строи�
тельной отрасли Казахской 
республики его сподвижни�
ки и единомышленники: Ах�
меров И.А., Кусяпов X.А., 
Ипполитов Г.В., Марченко 
И.К., Берсугуров К.Т., Сер�
бии А.И., Процентов Н.Г., 
Рахимов М.С., Тервартанов 
М.А., Кузякин Н.И., Мунан�
даров С.А., Джалаиров Ш.К., 
Этин М.Н., Катков Р.Г., Ле�
бедихин В.А., Комов Ю.К. 
и многие другие. 

И сегодня спустя более 30 
лет с того дня как ушел из 
жизни Л.Б.Гончаров, мы со�
храняем светлую память об 
этом замечательном челове�
ке, талантливом инженере, 
крупном государственном 
и хозяйственном руководи�
теле, чье имя и дела живы 
в наших сердцах. 

За выдающиеся заслуги 
в области дорожного строи�
тельства Л.Б.Гончаров был 
награжден двумя орденами 
Ленина и орденом Трудово�
го Красного Знамени, Почет�
ными грамотами Верховного 
Совета Казахской ССР, Вер�
ховного Совета Казахской 
ССР и многими медалями. Он 
стал Заслуженным строителем 
Казахской ССР, Почетным 
дорожником Казахской ССР, 
Почетным членом НТО СССР, 
Лауреатом Государственной 
премии СССР и премии Сове�
та Министров СССР.

Вот каким был и остался 
в нашей памяти Леонид Бо�
рисович Гончаров. Его вклад 
в дорожное строительство 
республики, в экономику Ка�
захстана невозможно пере�
оценить.

Это была личность силь�
ная и благородная, это был 
очень мужественный человек. 
Его сподвижники до сих пор 
не могут забыть жаркое лето 
1973 года, когда над Алма�
Атой нависла реальная угроза 
схода селевых лавин. В числе 

первых, кто оказался на стади�
оне «Медео», где и сейчас сто�
ит, как противоселевой щит 
города, высокая плотина, был 
Леонид Борисович Гончаров. 
Четыре дня и четыре ночи он 
не уходил из опасной зоны, не 
обращая внимания на состо�
яние своего здоровья, думая 
только о том, как защитить 
жизни сотни тысяч жителей 
Алма�Аты. Гончаров верно 
оценил обстановку, принимал 
полезные и правильные реше�
ния, задавая тон в действиях 
республиканского штаба по 
противодействию селевой уг�
розы, сумел вдохновить людей 
на подвиг... 

Многие задают вопрос, как 
Леониду Борисовичу практи�
чески с нуля удалось в рекорд�
но короткий срок создать до�
рожную отрасль Казахстана, 
которая по объемам капита�
ловложений и строительно�
монтажным работам превы�
шала объемы других отраслей. 
Чем объясняются его успехи?

Главное – что Л.Б.Гончаров 
был профессионалом�дорож�
ником. Окончив Сибирский 
автодорожный институт, он 
во время войны строил дороги 
и наводил мосты и переправы, 
а после войны от командира 
батальона прошел все ступе�
ни дорожного роста — до ми�
нистра. Он глубоко понимал 
дорожное дело и твердо знал, 
что полезно, а что недопусти�
мо для дорожного хозяйства. 

Можно сказать лишь одно: 
мы должны быть достойны 
памяти нашего выдающегося 
коллеги.

С
иб

А
Д

И
 —

 9
0
 л

ет
!

80

Знаменитые выпускники СибАДИ



«СИБАДИ – ЭТО МЫ!»

Для меня лично СибАДИ – это гораздо больше и значимее, чем известный 
технический вуз. Это очень добрая, даже святая традиция, неразрывная 
связь поколений многих тысяч россиян, вначале постигавших в этих стенах 
непростую профессию, а потом всю жизнь посвятивших любимому делу. 

В СибАДИ учились  мои 
родители, которые 
затем с честью тру�

дились на благо дорожной 
отрасли и развития нашей 
страны. Начав свой трудо�
вой путь в 1980 году в по�
селке Солнечном Якутской 
АССР,  с 1991 по 1994  год 
они проработали в Южном 
Казахстане, затем в Омской 
области в Исилькульском 
РДСУ,  а потом вновь в Яку�
тии. Сегодня родители на 
пенсии, их вклад не раз от�
мечали отраслевыми награ�
дами как руководство Ом�
ской области и Республики 
Саха, так и федеральных 
министерств. Мы с братом 
Николаем являемся вторым 

поколением нашей семейной 
династии, после окончания 
института продолжаем тру�
диться на благо развития 
дорожной отрасли. Для ме�
ня обучение в СибАДИ ста�
ло наиболее запоминающим�
ся. Самое яркое впечатление 
оставили летняя геодезичес�

кая практика после первого 
курса и производственная 
практика после второго кур�
са в ХМАО.

Сейчас  возглавляю ком�
панию ООО «Автодорпро�
ект», основанную в 2007 го�
ду. Переломным в развитие 
предприятия стал 2011 год, 
когда удалось победить в не�
скольких конкурсах на про�
ектирование автомобиль�
ных дорог и мостов. Далее 
мы стремились постоянно 
развиваться, увеличивать 
объем и уровень сложности 
объектов, у нас появлялись 
новые заказчики. Сегодня 
ООО «Автодорпроект» – 
основной исполнитель про�
ектных работ на дорогах 
Омской области. Гордимся, 
что вносим реальный вклад 
в реализацию националь�
ного проекта  «Безопасные 
и качественные автомобиль�
ные дороги», а также рабо�
таем во многих регионах 
необъятной России. Край�
няя западная точка нашей 
географии  – Псковская 
область, северная  –  Сале�
хард, восточная – Якутия 
и Хабаровский край, южная  
– Хабаровск.

Сегодня «Автодорпроект» 
– это дружный творческий 
коллектив из 30 специалис�
тов, большинство выпускни�
ки СибАДИ. Наша компания 
активно сотрудничает с род�
ным  вузом, руководство «Ав�
тодорпроекта» входит в со�

Дмитрий ДУДКО,
Генеральный директор
ООО «Автодорпроект» 
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став ГАК. Главный инженер 
Александр Арбузов является 
членом ГАК, а я  –  ее пред�
седатель. Четко видим и пути 
дальнейшего взаимодействия 
с любимым вузом: исполь�
зование для инженерных 
изысканий грунтовой лабо�
ратории, обследование авто�
мобильных дорог, трудоуст�
ройство выпускников и це�
левое обучение специалистов 
для нужд предприятия. Кста�
ти, мой заместитель Николай 
Дудко и руководитель проек�
тной группы Евгений Ива�
нов успешно преподавали 
в СибАДИ. 

Хочу назвать наши на�
иболее значимые объекты 
2020 года. Прежде всего, 
это выполнение изыска�
тельских и проектных ра�
бот на реконструкцию ав�
томобильной дороги Омск  
–  Нижняя Омка  –  гра�
ница Новосибирской облас�
ти, участок км 8  –  км 32 
в Омском муниципальном 
районе Омской области. 
Также это изыскания и про�
ектирование строительства 
и ремонта автомобильных 
дорог: в Хабаровске на пло�
щадке «Ракитное»;  в Псков�
ской области в Опочецком 

районе на граница с Бело�
руссией; в Тверской облас�
ти  –  участка знаменитой 
М 10 «Россия»; в Республи�
ке Саха (Якутия) менее из�
вестной, но очень нужной 
трассы А�360 «Лена» Невер 
– Якутск.

Недавно получили благо�
дарственные письма от  Уп�
рдора «Лена» и Управления 
дорожным хозяйством Омс�
кой области. 

Регулярно участвуем в бла�
готворительных акциях  –  
помогаем детским школам�
интернатам, общеобразова�

тельным школам. К 9 мая 
подготовили наглядную пат�
риотическую информацию 
о вкладе омичей в победу 
над фашизмом в Великой 
Отечественной войне.

От всего сердца я и весь 
коллектив ООО «Автодор�
проект» поздравляем со 
славным юбилеем родной 
и любимый СибАДИ, вете�
ранов, профессорско�пре�
подавательский состав и, 
конечно, студентов –  наше 
будущее! 

А будущее у СибАДИ – 
огромное! 
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География работ ОАО 
«ОМУС�1» простирается да�
леко за пределы Омской облас�
ти: это северные города Тю�
менской области, Новосибир�
ская область, Алтайский край 
и Красноярский край, Рязань, 
Ярославль, Туркмения, Рес�
публика Казахстан и Респуб�
лика Беларусь, Алжир и мно�
гие другие точки на карте!

За минувшие годы сформиро�
вался широкий круг партнеров: 
ПАО «Газпромнефть» (АО 
«Газпромнефть�ОНПЗ», ООО 
«Газпромнефть�СМ», АО «Газ�
промнефть �МНПЗ»), ЗАО 
«Антипинский НПЗ», АО «Сан 
ИнБев», АО «Группа «Илим», 
АО «Монди СЛПК», АО «Та�
неко», ПАО «Роснефть», ЗАО 
«Росар», АО «Татнефть», АО 
«Славнефть�Янос», СИБУР 
(«ООО «Тобольск�Нефте�
хим», ООО «Тобольск�Поли�
мер», ООО Томскнефтехим»), 
Linde�KCA�DresdenGmbH,  Air 
Liquide, TNK BP, ОАО «Мо�
зырский НПЗ», ТОО «Павло�
дарский НХЗ». 

На счету предприятия уже 
множество успешно завершен�
ных объектов, среди них – 
только за последнее время: 
строительство пивоваренного 
завода общей площадью 62000 
кв. м (ОАО «СанИнБев», г. 
Ангарск); установка ЭЛОУ�
АТ�2 (II пусковой комплекс) 
(АО «Антипинский�НПЗ», г. 
Тюмень); содорегенерацион�
ный котел (СРК), модерниза�

ция выпарного аппарата №1В 
на выпарной установке №4 
Сыктывкарского лесопромыш�
ленного комплекса. Замена 
греющих ламельных пакетов 
(АО «Монди Сыктывкарс�
кий ЛПК», г. Сыктывкар); 
техническое перевооружение 
регенератора Р�202 установ�
ки каталитического крекинга 
Г�43�107, комбинированная 
установка сероочистки газов, 
регенерации раствора МЭА 
и получения элементарной се�
ры. Реконструкция блоков по 
производству серы №1 и 2, 
строительство блоков очистки 
отходящих газов и грануля�
ции серы (АО «Газпромнефть�
МНПЗ», г. Москва); ООО 
«Тобольск�Полимер» (склад 

полипропилена) (г. Тобольск) 
и др. Впечатляет объем работы 
специалистов предприятия на 
территории АО «Газпромне�
фтъ�ОНПЗ» в городе Омске. 
Наиболее значимым на сегод�
няшний день является объект 
на территории АО «Газпро�
мнефтъ�ОНПЗ» – «Установка 
гидроочистки/депарафиниза�
ции ДТ». Планируется выпол�
нение в сжатые сроки капи�
тального ремонта на террито�
рии ООО «Сибур Тобольск».

644040, г. Омск, 
Доковский проезд, 2

Тел. +7 (3812) 64810874, 
факс +7 (3812) 64820847

E8mail info@omus1.ru 
www.omusl.ru

От всей души поздравляем коллектив препо-
давателей, сотрудников и студентов Сибирско-
го государственного автомобильно-дорожного 
университета с 90-летием со дня основания! 
Мы, выпускники, по праву гордимся, что от-
крывший нам дорогу в профессию ВУЗ никог-
да не останавливается в своем поступательном 
движении вперед. Сегодня СибАДИ - это инно-
вационно ориентированный отраслевой вуз, 
который стал современным научным центром, 
нацеленным на прорывное развитие не только 
при подготовке кадров, но и в научном поиске, 
в создании передовых технологий для дорож-
но-транспортной и строительной отраслей. 

Успехов вам, коллеги!
Генеральный директор ОАО «ОМУС-1»

Роман Викторович Ландль 
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Ректор СибАДИ Александр Жигадло на встрече со студентами в Омском областном музее изоб-
разительных искусств имени М.А. Врубеля: «Высокое чувство гордости вызывают лучшие сту-
денты Сибирского государственного автомобильно-дорожного университета! Я уверен, что наши 
студенты – самые умные, талантливые, спортивные! Их отличает инициативность, целеуст-
ремленность, принципиальность и трудолюбие. Своими успехами они вносят весомый вклад в раз-
витие родного вуза, области, всей страны. Подтверждением моих слов являются многочисленные 
награды всевозможных уровней самых престижных номинаций. Они бесстрашно и виртуозно по-
коряют вершины науки, творчества, спорта!»
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ОПЫТ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗОЛОШЛАКОВЫХ ОТХОДОВ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКИ 

В РЕГИОНАХ РОССИИ

Для успешного вовлечения золошлаковых материалов в строительную отрасль РФ 
необходимо создание на базе СибАДИ профильного центра компетенций по введению 
в хозяйственный оборот ЗШМ. Здесь будут изучать золошлаки, разрабатывать но-
вые методы проектирования, научно-техническое сопровождение проектов, осущест-
влять научную экспертизу и обобщать информацию о полезном опыте их применения, 
обучать специалистов (в т.ч. повышением квалификации руководителей и ИТР) и пр.

А.А. ЛУНЁВ, 
к.т.н., руководитель научно�исследовательской лаборатории «ИТСМ»

В.В. СИРОТЮК, 
д.т.н., профессор кафедры «Проектирование дорог» СибАДИ

Использование твёр�
дого топлива для 
производства тепло� 

и электроэнергии является 
общемировой практикой, ко�
торая в существенной мере 
обеспечивает потребности 
многих государств в энерго�
ресурсах. В результатесжи�
гания угольного топлива об�
разуется огромное количе�

ство золошлаковых отходов 
(ЗШО) (таблица 1).

Эти отходы представля�
ют обожжённую «пустую» 
породу от сжигания угля 
(техногенный грунт), кото�
рая по гранулометрическому 
составу, как правило, близ�
ка к пылеватым пескам,а по 
химическому составу схожа 
сприродными глинистыми 
грунтами. Поэтому ЗШО мо�
гут не только захораниваться 
в золоотвалах, но и эффек�
тивно использоваться в про�
мышленности.

За последние десятилетия 
во всём мире были разра�
ботаны сотни направлений 
утилизации этих отходов 
в различных областях про�
мышленности. Учёными Си�
бАДИ за 50 лет разработано 
множество технологий ути�
лизации ЗШО в отраслях 
дорожного, промышленно�
го и гражданского строи�
тельства. Опубликованы 
десятки статей, защищены 
диссертации, разработаны 
нормативные документы 
федерального и региональ�
ного значения. Доказано, 
что эти материалы пригод�
ны для производства ряда 

строительных материалов, 
возведения насыпей земля�
ного полотна, строительства 
оснований дорожных одежд, 
вертикальных планировок, 
рекультивации земель и т.д. 

Эффективность разра�
боток подтверждена при 
многоцелевом применении 
золошлаков, строительстве 
крупных транспортных со�
оружений, выполненных 
с научно�техническим со�
провождением учёных Си�
бАДИ:

— впервые в СССР на 
ТЭЦ�4 в г. Омске в 1975 г. 
построена система сухого зо�
лоулавливания золы�уноса от 
циклонов и электрофильтров 
(производительность уста�
новки составляла 60 т/сут.);

— вся зола�унос сухого 
улавливания из этой золо�
отборной установки с 1975 
г. применяется на ЖБИ�5 
и других заводах при выпу�
ске товарного бетона и про�
изводстве железобетонных 
изделий;

— в 1976 г. начато приме�
нение золошлаков при строи�
тельстве дорожных основа�
ний из грунтов, укреплённых 
цементом;

Страна или 

группа стран

Объём 

ЗШО в год, 

млн. т

Утилизация 

ЗШО, %

Австралия 13,1 45,8

Канада 6,8 33,8

Китай 395,0 67,1

Европа

(15 стран ЕС)
52,6 90,9

Индия 131,0 58,7

Япония 11,1 96,4

Ср. Восток 

и Африка
32,2 10,6

США 128,0 42,1

Другие 

страны Азии
16,7 66,5

Российская 

Федерация
26,6

не более 

10,0

Таблица 1 – Объёмы образования и утили-

зации ЗШО в России и других странах
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— в 1977 г. начато стро�
ительство и обследование 
опытных участков автомо�
бильных дорог с земляным 
полотном и подстилающими 
слоями дорожных одежд из 
неукреплённой золошлако�
вой смеси (ЗШС);

— почти 40 лет назад 
впервые разработаны ТУ 
на золоминеральную смесь 
(ЗМС — аналог тощего бе�
тона) для строительства до�
рожных оснований и начато 
применение этой смеси для 
строительства дорожных 
одежд городских улиц и до�
рог (с использованием ЗМС 
построены и продолжают ра�
ботать дорожные одежды на 
25 улицах; и сейчас этот ма�
териал применяют в дорож�
ном строительстве Омской 
области);

— в 1978 г. на асфаль�
тобетонном заводе треста 
«Спецстрой» начат выпуск 
асфальтобетонных и орга�
номинеральных смесей с ис�
пользованием активирован�
ных золошлаков в качестве 
минерального порошка (уло�
жены в покрытия сотни ты�
сяч тонн этих смесей, пока 
трест «Спецстрой» не был 
уничтожен);

— в 1985 г. завершены ис�
следования и начато строи�

тельство завода по производ�
ству золоаглопоритового гра�
вия для полной утилизации 
ЗШО строящейся ТЭЦ�5 
в г. Омске (после начала 
«рыночной» экономики за�
вод, построенный на 80%, 
уничтожен);

— в 2012 г. впервые осу�
ществлена вертикальная пла�
нировка основания новой 
секции золоотвала ТЭЦ�5 
(для устройства гидроизоля�
ции из геомембраны) посред�
ством гидронамыва ЗШО 
земснарядом;

— в 2014 г. построена тех�
нологическая дорога с насы�
пью из ЗШС вокруг золоот�
вала ТЭЦ�5 (ЗШС отсыпали 
в воду на заболоченной тер�
ритории; рисунок 1);

— в 2015�16 гг. запроек�
тирована и построена транс�
портная развязка на автомо�
бильной дороге IВ техниче�
ской категории с земляным 
полотном из ЗШС высотой 
до 15 м на пересечении же�
лезнодорожных путей в Сту�
пинском районе Московской 
области (использовано около 
700 тыс. м3 ЗШС Каширской 
ГРЭС, рисунок 2а);

— в 2017 г. отсыпаны обо�
чины на участке дороги II 
технической категории Омск 
– Новосибирск из ЗШС 

Куйбышевской ГРЭС с укре�
плением щебёночной смесью;

— в 2017�18 гг. запро�
ектирована и построена 
транспортная развязка 
на автомобильной дороге 
II технической категории 
с земляным полотном из 
ЗШС, расположенная на 
пересечении Лыткаринско�
го шоссе и магистрали М�5 
«Урал» в Люберецком райо�
не Московской области (ис�
пользовано около 200 тыс. 
м3 ЗШС, рисунок 2б).

Эффективность использо�
вания ЗШС подтверждена 
при строительстве микро�
района «Новомарусино» г. 
Новосибирска в 2014 году 
(для вертикальной планиров�
ки и засыпки заболоченной 
территории использовано 4,5 
млн. м3 ЗШО; рисунок 2в). 
А также при заполнении ряда 
отработанных песчаных ка�
рьеров Красноярского края 
в 2017 году (использовано 
порядка 90 тыс. м3 ЗШС; ри�
сунок 2г).

За последние годы основ�
ное направление наших ис�
следований сосредоточено 
на использовании золошла�
ков в качестве техногенно�
го грунта. Это объясняется 
возможностями утилизации 
миллионов тонн ЗШО для 
сооружения насыпей без 
значительных капитальных 
затрат на реализацию этого 
проекта.

В настоящее время рас�
сматривается ряд крупных 
объектов для многотоннаж�
ного использования ЗШС 
(Северный обход г. Омска 
– около 7 млн.м3; вертикаль�
ная планировка заболочен�
ной территории левобере�
жья в г. Омске – примерно 
16 млн.м3; засыпка бывших 
шламоотстойников на Ом�
ском нефтеперерабатываю�
щем заводе).

ЗАО «Основа Холдинг» 
ещё в 2007 году открыло 
комбинат по производству 

Рисунок 1. Технологическая дорога вокруг золоотвала ТЭЦ-5 с насыпью из ЗШС
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блоков из автоклавного га�
зобетона. Специалисты вме�
сто песка используют золу 
Омских ТЭЦ. Проектная 
мощность завода — 120 
тыс. м3 в год. В 2009 году 
в Омске открылся завод 
«Сибирский эффективный 
кирпич». Для производства 
инновационного кирпича 
на нём также используют 
золу. Проектная мощность 
предприятия составляет 79 
млн. шт. в год, а переработ�
ка золы достигает 180 тысяч 
тонн в год. 

Созданный в Омске про�
мышленный кластер по пере�
работке и использованию 
золошлаковых материалов 
ставит перед собой амбици�
озные задачи: организовать 
многотоннажную переработ�
ку золы ТЭЦ и в перспекти�
ве полностью ликвидировать 
в регионе золоотвалы, кото�
рые сегодня занимают пло�
щадь почти в тысячу гекта�
ров и наносят ущерб эколо�
гии Омска и пригородов.

Однако современное со�
стояние нормативной ба�
зы, экономические условия, 
квалификация профильных 
специалистов и локализация 
отвалов пока не позволяют 
применять ЗШС в полном 
объёме.Основными сдержи�
вающими факторами для 

крупнотоннажной утилиза�
ции ЗШС в строительстве 
являются:

— недоработки ряда нор�
мативных документов, кото�
рые составляются специали�
стами, обладающими недо�
статочной квалификацией 
в рассматриваемом вопросе. 
Некоторые документы, на�
пример, ОДМ�218.2.031�2013 
(разработанный нами) нуж�
дается в обновлении; 

— в бюллетенях инфор�
мационных материалов для 
строителей, а также ФЕР 
и ТЕР нет единичных рас�
ценок на золошлаковые ма�
териалы и работы, произво�
димые с ними;

— экономически не оправ�
дана транспортировка ЗШО 
самосвалами на значитель�
ные расстояния (более 50 
км) вместо местных грунтов 
из резервов (в пригороде 
строительство крупных объ�
ектов ограничено);

— отсутствие заинтересо�
ванности проектных и строи�
тельных организаций, а так�
же ТЭЦ (за редким исключе�
нием) в применении ЗШО;

— слабая информиро�
ванность чиновников, ру�
ководителей и ИТР в об�
ласти использования ЗШО 
и инертность к внедрению 
инноваций;

— отсутствие серьёзных 
административных и эконо�
мических ресурсов, побуж�
дающих к внедрению инно�
ваций в строительстве.

Специалисты СибАДИ 
активно работают в рамках 
ликвидации сдерживающих 
факторов. Для этих целей 
в 2020 году создана Научно�
исследовательская лаборато�
рия изучения техногенных 
строительных материалов. 
В рамках её деятельности 
ведутся исследования по 
изучению свойств золошла�
ковых материалов, нахож�
дению путей их наиболее 
рационального применения 
в строительстве и разра�
ботке новых материалов на 
основе ЗШС.Карта исследо�
ванных ЗШО приведена на 
рисунке 3.

– расположение отвалов 
крупных ТЭЦ; – география 
текущих исследований зо�
лошлаков НИЛ «ИТСМ» 
ФГБОУ ВО «СибАДИ»;   – 
г. Омск (ФГБОУ ВО «СибА�
ДИ»); – крупные объекты, 
построненные из ЗШС

Проводится активная ра�
бота по подготовке изме�
нений в нормативной базе 
по золошлакам. Совместно 
с Минэнерго РФ формиру�
ется Комплексный планвов�
лечения в экономический 
и хозяйственный оборот от�
ходов IV и V классов опас�
ности от сжигания твёрдого 
топлива.

Меры административного 
и экономического стимули�
рования прорабатываются 
совместно с Межрегиональ�
ной ассоциацией экономиче�
ского взаимодействия «Си�
бирское Соглашение», ОАО 
«ТГК�11», ОАО «Иркутск�
Энерго» и ОАО «СГК». 
В рамках сотрудничества 
подготавливаетсяряд про�
ектных инициатив, направ�
ленных на вовлечение в хо�
зяйственный оборот ЗШО 
на территории СФО.

Рисунок 2. Сданные в эксплуатацию объекты, построенные с применением отвальных 

золошлаковых смесей
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За последнее время вы�
полняемая работа получает 
поддержку и имеет ярко вы�
раженную актуальность для 
РФ, что подтверждается ак�
тивизацией позицией орга�
нов исполнительной власти 
и профильных организаций 
в этом направлении, напри�
мер:

� 10 апреля 2019 года на 
совещании МРГ в «Росав�
тодор» подтверждена не�
обходимость и целесоо�
бразность использования 
золошлаков при строитель�
стве автомобильных дорог 
на примере Сибирского 
Федерального округа (п. 1 
Протокола № УНТИ�22 от 
10.04.2019 года);

� 24 января 2020 года на 
совещании МРГ по утилиза�
ции золошлаковых отходов 
на базе МАСС в г. Ново�
сибирске принято решение 
о подготовке межрегиональ�
ного проекта использования 
золошлаков угольных ТЭС 
и материалов, полученных на 
их основе, при реализации 
государственных программ 
дорожного строительства 
субъектов Российской Феде�
рации – членов МАСС;

� 3 февраля 2020 года зам. 
председателя правительства 
РФ М. Хуснуллин по итогам 
рассмотрения Обращения 
Российского союза промыш�

ленников и предпринимате�
лей (РСПП) дал поручение 
Минтрансу России, Мин�
строю России, Минприроды 
России  и Минпромторгу 
России с участием РСПП 
проработать и представить 
в Правительство РФ согла�
сованные предложения (при 
необходимости � с проек�
тами нормативных право�
вых актов РФ) о реализа�
ции пилотных проектов, 
запланированных в рам�
ках национального проекта 
«Безопасные и качествен�
ные автомобильные дороги» 
(Поручение М. Хуснуллина 
МХ�П16/5783).

Несмотря на активную ра�
боту специалистов СибАДИ, 
МАСС, Минэнерго и дру�
гих организаций, по нашему 
мнению, для успешного во�
влечения ЗШМ в строитель�
ную отрасль РФ необходимо 
создание на базе СибАДИ 
профильного центра компе�
тенций по введению в хо�
зяйственный оборот золош�
лаковых материалов. Этот 
центр будет заниматься не 
толькоизучением золошла�
ков, но и разработкой новых 
методов проектирования, 
научно�техническим сопро�
вождением проектов, науч�
ной экспертизой и обобще�
ниемновыхтехнологий и ин�
формации о полезном опыте 

их применения, разработ�
койнормативной докумен�
тации, обучением специали�
стов (в т.ч. повышением ква�
лификации руководителей 
и ИТР) и пр. Эта деятель�
ность центрабудет способ�
ствовать ликвидации многих 
сдерживающих факторов ис�
пользования ЗШС и в состо�
янии обеспечить устойчивое 
вовлечение в хозяйственный 
оборот этих материалов на 
территории РФ.

В процессе ликвидации 
с помощью центра компе�
тенций сдерживающих фак�
торов станет возможным 
не только ускорить процесс 
утилизации ЗШС в РФ, но 
и заложить прочный фунда�
мент их применения во всех 
регионах нашей страны 
(в том числе и на развива�
ющихся северных террито�
риях). Используя Европей�
ский опыт проектирования 
ТЭС и эффективной утили�
зации ЗШО, можно будет 
уйти от стереотипного под�
хода к захоронению золош�
лаков в отвалах и перейти 
к планомерному использова�
нию этих материалов. В та�
ком случае не понадобятся 
огромные капитальные за�
траты на строительство зо�
лоотвалов, а строительная 
отрасль будет обеспечена 
материалами.

Рисунок 3 – Карта исследований золошлаковых материалов 
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МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ОТ СНЕЖНЫХ ЛАВИН 

За последнее время многое поменялось в практике дорожного строительства в обла-
сти защиты дорог от снежных лавин и способов борьбы с ними, но до сих пор в стра-
нах с горным рельефом не выработаны единые нормы, правила и рекомендации по 
защите от снежных лавин. 

Евгений ШАЛАЕВ, магистрант МАДИ, 

Бури КАРИМОВ, проф., д.т.н

Лутфулло ИСМОИЛЗОДА, к.т.н.

Каждая страна поль�
зуется достигнутыми 
и доступными для се�

бя средствами и знаниями, 
в то время как люди про�
должают гибнуть по одной 
и той же причине по всему 
миру (рис. 1). 

Известно, что лавины — 
наиболее типичное и массовое 
явление в горных районах, где 
в изобилии выпадает снег. Это 
характерно, в т.ч., для горно�
го Таджикистана и Кыргыз�
стана. В горах Кыргызстана 
ежегодно сходят сотни лавин. 
В связи с этим для дорожников 
республики крайне актуальны 
вопросы зимнего содержания 
автомобильных дорог в горах 
и особенно на перевальных 
участках.

Решение этой проблемы 
в нынешних условиях сле�
дует осуществлять, как пра�

вило, на этапе проектно�
изыскательских работ 
и главным образом при трас�
сировании дорог и других на�
земных коммуникаций, осно�
вываясь на современных мето�
дах создания лавинозащитных 
сооружений.

На протяжении многих лет 
в Кыргызстане и Таджики�
стане проводились натурные 
обследования участков веро�
ятного сползания снежных 
лавин. На рис. 2 представлена 
общая схема наиболее лави�
ноопасных участков на основ�
ных автомобильных дорогах 
Кыргызской Республики.

Основная цель защитных 
мер от лавинообразования – 
минимизация гибели людей, 
защита грузов, а также предот�
вращение ущерба, причиняе�
мого автомобильным дорогам 
и транспортным сооружениям. 

Не менее важная задача в гор�
ных условиях – уменьшить пе�
рерывы в движении транспор�
та на автомобильных дорогах, 
где порою автомобильные до�
роги являются единственным 
средством сообщения.

Существуют различные си�
стемы защиты от лавин, кото�
рые делятся на три основных 
типа: профилактические (ис�
кусственный спуск, прогноз, 
районирование), лавиноза�
щитные (сооружения, защи�
щающие инфраструктуру от 
пришедшего в движение сне�
га) и лавинопредотвращаю�
щие (предназначенные для 
закрепления снежных масс на 
склоне и предотвращения схо�
да лавины как такового).

Наиболее надежными яв�
ляются лавинопредотвра�
щающие сооружения. К ним 
относятся:

— снегоудерживающие щи�
ты (рис. 3) – металлические 
конструкции с горизонталь�
ными перекладинами в каче�
стве удерживающей панели, 
стойками и опорами вниз по 
склону, как правило, на бе�
тонном фундаменте. Данная 
конструкция устанавливает�
ся в зонах зарождения лавин 
с мощным снежным покровом 
высотой до 4,5 м. Недостатки: 
довольно большой вес, из�за 
чего требуется более мощный 
фундамент.

— снегоудерживающие из�
Рис. 1. Количество жертв от схода снежных лавин в разных частях света 

в 2006-2020 гг.
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городи – конструкции, выпол�
ненные из древесины с верти�
кальными перекладинами в ка�
честве удерживающей панели, 
стойками и опорами вниз по 
склону (рис. 4). За счет деше�
визны материала данный тип 
сооружения является доволь�
но распространенным и эко�
номически выгодным. Изго�
роди могут быть изготовлены 
на месте производства работ. 
Недостатки: недолговечность 
и отрицательное влияние на 
эстетический вид склона;

— снегоудерживающие 
барьеры – стальные гибкие 
конструкции, обеспечиваю�
щие непрерывное длительное 
сопротивление статическим 
нагрузкам, обусловленным 
давлением снежных масс на 
удерживающее полотно (рис. 
5). Данная конструкция име�
ет шарнирное соединение сто�
ек с фундаментом, она может 
легко реагировать на измене�
ние нагрузок в течение всего 
снежного периода, хорошо 

адаптируется к морфологии 
склона и способна выдержи�
вать редкие динамические 
нагрузки. Недостатки: слож�
ность при монтаже наземной 
части этой конструкции.

В таблице 1 приведены ха�
рактеристики снегоудержива�
ющих конструкций, которые 
используются в практике до�
рожного строительства для за�
щиты от снежных лавин;

— террасирование склонов. 
Террасы могут служить само�
стоятельным средством для 
предотвращения соскальзыва�
ния снежного покрова со скло�
нов, имеющих крутизну не бо�
лее 25 градусов. На более кру�
тых склонах террасы служат 
вспомогательным средством. 
Механизированная прокладка 
террас возможна, если угол 
горных склонов до 40 граду�
сов. Ширину террас опреде�
ляют, исходя из требований, 
предъявляемых к выращива�
нию насаждений, и эффек�
тивной работы землеройных 
машин. Они проектируются 
с учетом топографических 
и инженерно�геологических 
условий горной местности;

— облесение склонов. На 
склонах гор, покрытых густым 
лесом, не происходит отрыва 
лавин, так как стволы деревьев 
удерживают снежный пласт 
от оползания. Лесопосадки 

должны покрывать весь лави�
ноопасный склон, начиная от 
вершины, и заканчивая в 20�
30 м от подошвы. В качестве 
посадочного материала ис�
пользуются быстрорастущие 
породы деревьев и кустар�
ников, имеющие сильно раз�
ветвленную горизонтальную 
корневую систему. Посадка 
растений на склоне произво�
дится в шахматном порядке 
с размещением через 1 м в ря�
ду при расстоянии между ря�
дами 2 м;

— снеговыдувающие забо�
ры. Предназначены предот�
вращать образование снеж�
ных карнизов и уменьшать 
нагрузки на снегоудержи�
вающие сооружения. Забо�
ры (рис. 6) устанавливают 
на гребне склона так, чтобы 
нижний край ветронаправля�
ющей панели возвышался над 
гребнем на 0,5 м. Возводить 
забор следует в таких местах, 
где отсутствуют интенсивные 
снегопады без ветра;

— снегоудерживающие 
зонтики – конструкции, со�
стоящие из стальных элемен�
тов и имеющие шарнирное 
соединение крестообразной 
удерживающей панели с «хво�
стом» (рис.7). Главное преи�
мущество такой конструкции 
– простота монтажа как на�
земной части, так и фундамен�
та. Недостатки: отсутствие 
одобрения многими специали�
стами. Однако некоторые про�
фессионалы, занимающиеся 
снежными лавинами, считают, 
что признание снегоудержива�
ющих зонтов – дело времени, 
поскольку конструкция новая;

— тормозящие устройства. 

Рис. 2. Схема наиболее лавиноопасных участков на основных автомобильных дорогах 

Кыргызской Республики

Рис. 3 Рис. 4
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С целью уменьшения скорости 
лавин применяют различные 
тормозящие устройства, уста�
навливаемые на их пути. Дей�
ствие тормозящих устройств 
основано на том, что лавина 
рассекается на отдельные по�
токи, которые направляются 
друг на друга и взаимно тор�
мозятся;

— дамбы и лавинорезы. Эти 
сооружения (рис.8) изменяют 
движение лавин путем отвода 
их от защищаемого объекта 
или останавливают лавины на 
пути к защищаемому объекту. 
К первым сооружениям отно�
сят лавинорезы и направляю�
щие дамбы, а ко вторым – от�
бойные дамбы;

— галереи. В условиях гор 
галерею (рис.9) желательно 
располагать на горном склоне 
так, чтобы по возможности из�
бежать непосредственного па�
дения на нее снежных лавин. 
Если нет такой возможности, 
галерею необходимо постро�
ить в один сезон до начала 
схода снежных лавин. Более 
того, выполнить полностью 
работы по обратной засыпке 
галереи, чтобы лавина сполза�
ла по верху конструкции и не 
вредила ее устойчивости. Для 
уменьшения динамического 
воздействия снега на галерею 
сооружение необходимо по�
крыть наклонной засыпкой 
земляного материала толщи�
ной минимум 2�3 м, а в случае 
необходимости – и более.

Учитывая, что в горных 
условиях Таджикистана 
и Кыргызстана для защиты 
дорог от снежных лавин ча�
сто используются галереи, 
более подробно остановимся 
на их строительстве. Монтаж 

конструкции галереи произ�
водят из готовых блоков при 
помощи подъемного крана не�
посредственно на месте про�
изводства работ. Перекрытие 
смонтированной сборной га�
лереи состоит из ребристых 
балочных элементов, которые 
опираются на продольный 
прогон. 

В горных условиях склоны 
не всегда устойчивы, поэтому 
требуется их укрепление. При 
строительстве галереи таким 
укреплением служит опора со 
стороны откоса. Такая опора 
представляет собой массивную 
подпорную стенку, способную 
удерживать грунт и восприни�
мать давление с его стороны. 
Имеет место строительство 
и каменных галерей, которые 
производят в виде арочной 
конструкции со сводом. Что�
бы предотвратить попадание 
влаги в несущую часть кон�
струкции галереи, необхо�
димо верхнюю поверхность 
перекрытия и обращенную 
к горному склону поверхность 
внутренней стенки покрывать 
гидроизоляцией.

Расчет защитных галереи 
ведется на давление снега, спо�
собного задержаться на ней, 
на удар падающих масс, а так�
же на усилие, передаваемое 
при возможном сползании об�
рушившихся масс или камней 
по защитной засыпке.

Однако при всей своей на�
дежности и высокой степени 
защиты для автомобилистов, 

галереи достаточно дороги 
и сложны в производстве. 

При защите автомобиль�
ных дорог от схода снежных 
лавин в горных условиях Тад�
жикистана и Кыргызстана 
используются профилактиче�
ские меры. К таким способам 
можно отнести обстрел склона 
(рис.10). В целях искусствен�
ного обрушения лавин приме�
няется метод орудийного об�
стрела лавиносборов. Обстрел 
лавинных очагов следует про�
водить с таким расчетом, что�
бы на склонах не успевали на�
каливаться слишком большие 
массы снега. 

Все артиллерийские систе�
мы, за исключением зенитных 
орудий, имеют угол выстрела, 
не превышающий 45°, и значи�
тельную начальную скорость 
полета снаряда. Поэтому у них 
высота траектории относитель�
но дальности полета снаряда 
по горизонтали сравнительно 
небольшая. С увеличением же 
начальной скорости снаряда 
в некоторой степени растет вес 
самой системы и сложность ее 
конструкции [5]

Рис. 5

Табл. 1 Характеристики снегоудерживающих конструкций

Рис. 6

Тип сооружения Щит Изгородь Барьер

Жесткость Жесткий Жесткий Гибкий

Материал Сталь Дерево Сталь

Вес, кг/п.м 200 100 70

Высота снежного по-

крова
До 4,5 м До 4,0 м До 4,3 м

Динамические нагрузки Не выдерживает Не выдерживает Выдерживает

Визуальное воздействие 

на ландшафт
Высокое Высокое Низкое

Монтаж наземной части/

фундамента
Простой/ сложный Сложный/ простой
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В связи с тем, что обстрелы 
имеют достаточное серьезное 
ограничение по углу выстрела 
и большую вероятность по�
падания в «слепую зону», ин�
женерами предложен вариант 
применения взрывных работ. 
Чтобы оценить действенность 
и эффективность этого спосо�
ба, специалисты из Кыргыз�
стана в 2003 году провели не�
сколько экспериментов [6] на 
снеголавинных станциях Ат�
Ойнок и Тюя�Ашу Южная. 
Они заключались в том, что 
на равных участках лавинос�
боров (внизу) производились 
взрывы зарядов различной 
мощности, после чего дорога 
расчищалась бульдозером. 

Эффективный метод, как 
с точки зрения экономики, 
так и технической осуществи�
мости, но применим только на 
протяжённых склонах крутиз�
ной менее 23°. 

Предотвращение возникно�
вения и схода лавин за счёт 
регулирования и удержания 
снега на склонах.

Преимущества метода оче�
видны, но он требует значитель�
ных проектно�изыскательских 
работ, технически сложен, по�
скольку строительные работы 
нужно проводить на крутых 

склонах (24°…45°) и требует 
достаточно высоких эксплуа�
тационных затрат (осмотр, 
ремонт, охрана и т.д.).

Для реального снижения ла�
винной опасности требуется 
сочетание всех из перечислен�
ных методов.

Сход снежных лавин нано�
сит серьезный ущерб не толь�
ко автомобильным дорогам, но 
и безопасности пассажиров. 
В связи с этим целесообразно 
определять противолавинные 
мероприятия на стадии проек�
тирования. 

Выбор того или иного спо�
соба защиты дорог от снеж�
ных лавин зависит от множе�
ства факторов, в числе кото�
рых: выявление периодически 
повторяющихся в результате 
частых вторжений циклонов 
обильных снегопадов и ме�
телей, которые перегружают 
горные склоны снегом и вы�
зывают сход наиболее распро�
страненных лавин из свежевы�
павшего и метелевого снега, 
достигающих исключительно 
больших объемов.

Предварительная оценка 
лавиноопасных участков на 
ранних стадиях строительства 
позволяет значительно умень�
шить финансовые затраты, 
так как в случае правильного 
выбора направления трассы 
автомобильных дорог в период 
эксплуатации дополнительные 
затраты на восстановление 
и построение дополнительных 
защитных инженерных соору�
жений будут сведены к мини�
муму.

Выводы:
Для своевременного пре�

дотвращения последствий от 
схода снежных лавин в гор�
ных условиях необходимо 
большое внимание уделять 
изыскательским работам, по�
стоянно обновлять данные 
метеостанций и участвовать 
в проведении натурных обсле�
дований. Необходимо, чтобы 
проектно�изыскательские ин�
ституты, снеголавинная стан�

ция и эксплуатирующие до�
рожные организации распола�
гали необходимыми людскими 
и финансовыми ресурсами, со�
временными машинами и обо�
рудованием, специализирован�
ным программно�аппаратным 
комплексом, основанным на 
ГИС и доступом к спутнико�
вой информации.

Необходимо ежегодно обоб�
щать и анализировать данные 
соответствующих служб по 
сходу снежных лавин, кото�
рые в будущем помогут сво�
евременно, на стадии про�
ектирования, разработать 
эффективный комплекс про�
тиволавинных мер и рекомен�
довать правильные с точки 
зрения технических характе�
ристик и экономической це�
лесообразности искусствен�
ные сооружения для защиты 
транспортных сооружений.
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ВЫСОКОМОДУЛЬНЫЕ БЕТОНЫ НА ОРГАНОГИ-
ДРАВЛИЧЕСКИХ ВЯЖУЩИХ

В данной статье рассматриваются бетоны на органогидравлических (бетоны на 
ОГВ), получаемые путем смешения асфальтогранулята с цементом, цементным 
тестом и цементным раствором, без добавок битумной эмульсии и других пласти-
фикаторов.

Б.М. Хрусталев, Т. Лю, А.В. Бусел, Ж. Ли, В.А. Веренько, 
В.В. Занкович, Б. Шан (Беларусь, Китай)

Введение
В практике дорожного 

строительства достаточ�
но широко применяют ас�
фальтоцементные компо�
зиты различного состава 
и технологии приготовле�
ния. В дальнейшем их бу�
дем именовать бетонами 
на ОГВ. Бетон на ОГВ — 
искусственный строитель�
ный материал, сочетающий 
в своей структуре свойства 
термодинамически несовме�
стимых органических (би�
тумов, дегтей) и гидравли�
ческих (цемент, гипс, зола 
и т. д.) вяжущих. 

Вопросами получе�
ния, оптимизации состава 
и структуры бетонов на ОГВ, 
кроме авторов, занимаются 
в большинстве стран мира 
[1�6]. Установлены основные 
технологические параметры 
получения бетонов, выпол�
нены исследования влияния 
состава на прочность, иссле�
дована долговечность в экс�
плуатации [7�11]. Отмеча�
ется большая роль цемента 
в процессах структурообра�
зования. В частности, уста�
новлено, что при малых со�
держаниях цемента, или его 
отсутствии, долговечность 
материала в дорожных по�
крытиях очень низкая [12]. 
Все это требует более де�
тального анализа процессов 
структурообразования бето�
нов на ОГВ.

Основная часть
Получаемые композиты 

включают многокомпонент�
ную систему с агрегатами раз�
личного реологического по�
ведения и свойств. Процессы 
структурообразования подоб�
ных бетонов являются очень 
сложными, особенно когда 
приготовление бетонов на 
органо�гидравлических вяжу�
щих выполняется при 100% ис�
пользовании в качестве запол�
нителей асфальтогранулятов. 
Прочность конденсационно�
кристаллизационного карка�
са в композитах на органо�
гидравлических вяжущих, как 
описывалось выше, будет опре�
деляться соотношением объем�
ных концентраций битумной 
и цементной фаз. С увеличе�
нием объема битумной фазы 
(увеличение в объеме мате�
риала асфальтогранулята) 
прочность конденсационно�
кристаллизационной структу�
ры будет снижаться. 

Для выполнения экспери�
ментальных исследований 
использовали асфальтограну�
лят следующей грануломме�
трии (табл. 1а,б).

Данный гранулят смеши�
вали с цементным раство�
ром, содержащим 75% песка 
и 25% портландцемента мар�
ки 400. Количество раствора 
варьировалось от 3 до 100%.

Анализ экспериментальных 
исследований показал, что 
кривая нагрузка деформация 
(вплоть до разрушения) по�
добных материалов в общем 
случае имеет вид (рис. 1).

Прямая 1�2 отражает вели�
чину линейной вязкоупругой 
деформации, характеристи�
кой которой может служить 
модуль деформации Е1.

Е1=(Ϭ2�Ϭ1)/(ε2�ε1), (1)
R – прочность материала. 

Максимальная деформация 
(εmax), которая определяет 
модуль деформации Е2. 

Е2= R/εmax (2)
α � угол наклона кривой 

разрушения.

Размер частиц 

асфальтогранулята, мм
%

 Фракция 10-14 30

Фракция 6-10 25

Фракция 4-6 25

Фракция 0-4 20

Таблица 1а. 

Состав асфальтогранулята

Таблица 1б

Состав цементного раствора 

Количество битума в грануляте -5,7%. 

Вязкость битума после экстрагирования – 

650П.

Количество битума в грануляте составляло 

5,9%. Вязкость экстрагированного битума 

составляла 67 градусов пенетрации при 

плюс 250С.

Компоненты %

Песок природный 75

Цемент М500 25

Вода (сверх 

минеральной части)
25
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Данные параметры кри�
вой могут дать почти полную 
картину о свойствах матери�
ала и его работе в дорожном 
покрытии.

Значения Е1 и R будут 
определять поля напряжений 
и деформаций в дорожном 
покрытии от действия транс�
портной нагрузки, устойчи�
вость к усталостным и сило�
вым деформациям. Модуль 
Е2 будет характеризовать 
напряженное состояние 
при перепадах температуры 
и устойчивость к темпера�
турным трещинам, а также 
отражать значение нако�
пленной энергии в материале 
в момент появления трещины 
(W), от величины которой 
зависит отраженное трещи�
нообразование. Угол α может 
служить косвенным параме�
тром вязкого или хрупкого 
разрушения, а также устой�
чивости к отраженному тре�
щинообразованию. 

Кроме отмеченных харак�
теристик оценивали и другие 
свойства материала, харак�
теризующие его надежность 
долговечность. 

С точки зрения механики 
деформирования и разруше�
ния структуру подобных ма�
териалов можно представить 

в виде феноменологической 
модели с комплексным набо�
ром упругих, вязких и пла�
стических связей, чередую�
щихся по последовательной 
и параллельной схемам [13]. 

Доказано, что количество 
вовлеченных в процесс де�
формирования упругих свя�
зей можно определить как 
[13]:

 , (3)

где – Et и Rt –модуль ре�
лаксации и прочность мате�
риала при конкретных усло�
виях нагружения;

Ec и Rc – максимальные 
значения модуля и прочно�
сти во всем диапазоне ткмпе�
ратур и времен воздействия;

m — параметр, зависящий 
от вида материала.

Установлено [13], что для 
композиционных материалов 
(асфальтобетоны с добавкой 
цементного теста, дробленый 
асфальтобетон, обработан�
ный цементным раствором 
и дегтезоломинеральные ком�
позиции) m = 0,9�1,0 (коэф�
фициент корреляции — 0,7); 
для обычных асфальтобето�
нов m = 0,8 (Kр = 0,875).

Значение nу изменяется 
в процессе ползучести и ре�

лаксации, поскольку Еt явля�
ется функцией напряжения 
и времени действия нагруз�
ки. Это приводит к сложно�
му влиянию процессов ползу�
чести и релаксации на свой�
ства материала и механику 
разрушения. Более подробно 
на данном аспекте остано�
вимся ниже.

Поэтому в дальнейшем бу�
дем оперировать также по�
казателями максимальной 
структурной прочности (Rc) 
и количеством вовлеченных 
в процесс деформирования 
упругих связей (nу).

В общем случае прочност�
ные и деформационные ха�
рактеристики бетона на ОГВ 
зависят от свойств грануля�
та (асфальтовой составляю�
щей) и цементного раствора 
(бетонной составляющей). 
Свойства бетонов зависят от 
количества цементного рас�
твора в виде S�образной кри�
вой (рис. 2). 

Точка 1 — содержание 
цемента, при котором весь 
гранулят вовлекается в рабо�
ту (битумные пленки покры�
ты цементом). На участке 
0�1 происходит постепенное 
покрытие частиц грануля�
та цементом. Рост свойств 
материала на данном участ�
ке довольно эффективный. 
Прочность в точке 1 харак�
теризует свойства когезион�
ной составляющей и ее мож�
но считать прочностью «ас�
фальтовой составляющей» 

Рис. 2. Обобщенная (феноменологиче-

ская) зависимость свойств бетона на ОГВ 

от содержания цементного раствора в 

объеме материала

Рис. 1. Типовая (феноменологическая) кривая деформирования и 

разрушения бетона на ОГВ.
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при построении структурной 
модели композита.

Точка 2 – характеризует 
появление фазовых (перко�
ляционных) контактов меж�
ду разрозненными агрега�
тами цементного раствора. 
На участке 1�2 происходит 
постепенное заполнение пор 
и пустот цементным раство�
ром. На данном участке мо�
жет наблюдаться незначи�
тельное увеличение свойств 
за счет роста плотности.

Между точками 2�3 наблю�
дается переходная зона от 
фазы асфальтовой составля�
ющей к фазе цементной со�
ставляющей.

Точка 3 – характеризует 
появление сплошного фазо�
вого каркаса цементной фа�
зы. Бетонная составляющая 
становится преобладающей 
в структуре материала. Ас�
фальтогранулят выступает 
в роли наполнителя цемент�
ной фазы. На участке 3�4 
происходит переход к цемен�
тобетону.

Положение точки 1 опре�
деляется свойствами асфаль�
тогранулята, его удельной 
поверхностью, площадью ча�
стиц покрытых битумом.

В среднем ее положение 
проявляется при 2�4% це�
мента или 8�12 % цементно�
го раствора.

Пороговые концентрации 
гидравлического вяжущего 
можно определить используя 
теорию перколяции [15,16].

В теории перколяции вы�
деляют две основные задачи: 
задачу связей и задачу узлов. 
Вопрос образования перко�
ляционных «мостиков» агре�
гатов вторичной структуры 
композиционных вяжущих 
является типичной задачей 
узлов. Решение данной за�
дачи для двух сред известно. 
Согласно [16], образование 
перколяционного каркаса 
происходит при объемном 
содержании кластеров более 
0.17. Однако перколяцион�

ные связи при данном содер�
жании еще редки и упрочне�
ние структуры незначительно. 
Заметное влияние кластеров 
появляется при объемном их 
содержании 0.33 [16]. Сле�
довательно, влияние вторич�
ной структуры на свойства 
бетона будет проявляться 
при объемном содержании 
не менее 0.33 от основного 
вяжущего. Дальнейшее уве�
личение содержания вторич�
ной структуры ведет к более 
частым контактам кластеров 
и при объемном содержании 
их около 0.67 происходит 
образование сплошной ре�
шетки вторичной структу�
ры. Учитывая наличие ряда 
переходных слоев [16] для 
построения наглядной мо�
дели структурообразования 
целесообразно использовать 
методы математического мо�
делирования на ЭВМ [17]. 

Были рассмотрены две рас�
четные схемы аналогичные 
предлагаемой модели компо�
зиционного материала [16] 
(см. рис. 3). Первая схема 
предполагает изменение раз�
меров переходного слоя за 

счет увеличения внешних 
размеров структурного агре�
гата при сохранении разме�
ров прогидратировавшего 
ядра (рис.3.б). Вторая схе�
ма сохраняет постоянным 
внешний диаметр, развивая 
переходной слой вовнутрь 
агрегата (рис.3.а). При этом 
контакты шаров через вну�
тренние окружности (сухой 
контакт) не допускались. 
В соответствии с этой схе�
мой, чем выше степень ги�
дратации, тем больше размер 
переходного слоя.

В результате проведенных 
расчетов были получены за�
висимости числа контактов 
(взаимодействия) структур�
ных комплексов от объемно�
го содержания минерального 
вяжущего и размеров пере�
ходных слоев. Одни из таких 
зависимостей представлена 
на рис. 4.

На основании данных те�
оретических исследований 
можно полагать, что перко�
ляцилнные пороги структу�
руообразования цементной 
фазы при применении ас�
фальтогранулята будут сни�

Рис. 3. Структурная модель бетона на ОГВ:

1 — область прогидратировавшего цемента, для которой энергия взаимодействия 

частиц цемента и битума равна нулю; 2 — непрогидратировавшая область цемента; 3 — 

межфазный переходной слой со стороны цемента; 4 — межфазный переходной слой 

со стороны битума; 5 — область битума, для которой энергия взаимодействия частиц 

цемента и битума равна нулю (свободный битум)
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жены и составят в среднем 
4�6% для начала появления 
кристаллизационных кон�
тактов, 15�20% для создания 
первичного перколяционно�
го контакта и 40�50% для по�
явления сплошного каркаса 
кристаллизационных связей.

На каждом участке кри�
вой представленной на рис. 
2 мы получаем бетон на ОГВ 
со своими специфическими 
свойствами и поведением. 

Бетоны на участке 0�1 и 1�2 
обладают ярко выраженными 
реологическими свойствами, 
способностью к ползучести 
и релаксации, зависимостью 
прочностных и деформаци�
онных свойств от темпера�
туры и времени нагружения, 
областями линейной и нели�
нейной вязкоупругости. Угол 
разрушения обычно менее 
45�60 градусов.

Бетоны на участке 2�3 
приближаются по свойствам 
к материалам на основе це�
мента. Все большее значение 
приобретает влияние кри�
сталлизационной структуры. 
Меньше влияние темпера�
туры и режима нагружения. 
Угол разрушения превышает 
60 градусов, а в отдельных 
случаях приближается к 90 
градусам (хрупкое поведе�
ние).

На первом этапе (в первой 
части статьи) рассмотрим 
бетоны для участков 0�1 
и 1�2 как наиболее близкие 
к асфальтобетону и их мож�
но использовать в дорожной 
одежде в виде достаточно 
тонких слоев (до 15 см). По�
добные бетоны получают при 
содержании цемента не более 
2�8% или цементного раство�
ра в пределах 3�25%.

Проведенные эксперимен�
тальные исследования пока�
зали рост прочности и жест�
кости бетона при увеличении 
количества цемента (рис. 
5,6), при одновременном 
снижении релаксационной 
способности и деформатив�
ности.

В плане анализа свойств 
полученных материалов, как 
конструктивных слоев до�
рожной одежды, имеет смысл 
оценки относительного изме�
нения прочности и жестко�
сти в зависимости от соста�
ва.

На рисунке 7 представле�
ны зависимости изменения 
относительной прочности 
и модулей (Е1,Е2) от коли�
чества цементного раствора.

Как видно из данных ри�
сунка прирост прочности при 
небольших количествах це�
мента превышает рост жест�
кости. Причем для модуля 
Е2 это превышение довольно 
значительное и наблюдается 
при содержании раствора до 
20%. Модуль Е1 имеет точку 
(А), при которой наблюдает�
ся более значительный рост 
жесткости по сравнению 
с прочностью.

Коэффициент запаса проч�
ности материала при дей�
ствии транспортной нагруз�

Рис. 4. Зависимость числа контактов между структурными агрегатами бетона на ОГВ от 

объема минерального вяжущего. Цифры на кривых – удельная протяженность переход-

ного слоя (от размера агрегата). Красные графики – 1-я схема структурообразования; 

Синие графики – 2-я схема структурообразования.

Рис. 5. Зависимость модуля упругости при 

00С от содержания цементного раствора
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ки можно определить как: 
К=R/εЕ 
K=ΔR/Δε
Когда коэффициент запа�

са становиться меньше еди�
ницы, структура материала 
будет не оптимальна, с точки 
зрения устойчивости к си�
ловым и усталостным тре�
щинам. C этой точи зрения, 
содержание цементного рас�
твора целесообразно ограни�
чить точкой 2 (см. рис. 2).

Модуль Е2 характеризует 
протекание реологических 
процессов и напряженно�
деформированное состояние 
вплоть до разрушения мате�
риала, в области нелинейной 
вязкоупругости. Такой про�
цесс характерен для темпера�
турного трещинообразования 
и развития отраженных тре�
щин на покрытии (если слой 
из бетона на ОГВ находиться 
в нижних слоях покрытия). 

Как видно из данных рис.3 
устойчивость к трещинам 
будет снижаться, а вероят�
ность появления отраженных 
трещин будет возрастать при 
переходе к сплошным фазо�
вым контактам (точка 2 на 
рис.2).

Дополнительной харак�
теристикой устойчивости 
к отраженным трещинам 
и температурному трещино�
образованию может служить 
угол разрушения материала 
(tgα). Косвенно он характе�
ризует вязкость разрушения 
и может служить критерием 
хрупкости материала.

На рис.8 представлена за�
висимость тангенса угла раз�
рушения от количества рас�
твора. Как видно из данных 
рисунка при содержании 
раствора менее 10% (точка 
по рис.2) свойства бетона на 
ОГВ не уступают показате�
лям пористого и плотного ас�
фальтобетона.

Для оценки усталост�
ной долговечности важно 
знать уровень максимальной 
структурной прочности (Rc) 
и количество вовлеченных 
в процесс деформирования 
упругих связей (nу) при 0оС 
[13]. На рис.9 приведены за�
висимости данных значений.

На участке точек 0�2 (см. 
рис.2), получаемые бетоны 
во всех случаях имеют доста�
точную (практически одина�
ковую) температурную тре�
щиностойкость, и высокую 
усталостную долговечность. 
Только при переходе на уча�
сток 2�3, эти показатели сни�
жаются. Это не значит, что 
бетоны на участке 2�3 не мо�
гут быть применены на прак�
тике. Однако они имеют ряд 
особенностей и их свойства 
будут проанализированы 
в следующей части .

Бетоны обладают достаточ�
но высоким сопротивлением 
усталостным и пластическим 
деформациям (рис. 10 и 11) 
Как видно из данных рисун�

ка уже при содержании 5% 
цемента можно решить про�
блему устойчивости к пла�
стическим деформациям.

Как видно из данных ри�
сунка 10 уже при содержании 
раствора 5�10% материал по 
данным показателям не усту�
пает пористому асфальтобе�
тону. Положение точек 1 и 2 
(рис.2) может колебаться 
в зависимости от вида грану�
лята, его пористости, количе�
ства и качества битума.

Экспериментальные иссле�
дования реологических 
свойств проводили путем 
анализа кривых ползучести 
в режиме нагружения�
разгрузки и температурном 
диапазоне — 30+50°С. В ре�

Рис.7. Зависимость относительного из-

менения прочности и жесткости бетона 

на ОГВ при температуре 00С и скорости 

деформации 50 мм/мин от количества 

цементного раствора.

Рис. 6. Зависимость относительной 

деформации на растяжение при 00С от 

содержания цементного раствора.

Рис.8. Зависимость тангенса угла 

разрушения от содержания цементного 

раствора

Рис.9. Зависимость максимальной 

структурной прочности и количества 

упругих связей при 00С от содержания 

цементного раствора
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ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
НАНОМОДИФИЦИРОВАННЫХ 

УКАТЫВАЕМЫХ БЕТОНОВ ДЛЯ ПРОДЛЕНИЯ 
ДОРОЖНО-СТРОИТЕЛЬНОГО СЕЗОНА

(продолжение, начало в предыдущем номере)

Борис АСМАТУЛАЕВ,  д.т.н., проф.,

Руслан АСМАТУЛАЕВ, к.т.н.,

Нурсултан АСМАТУЛАЕВ, докторант КазНИиПИ «Дортранс»

Наибольшие деструк�
ции в дорожных бе�
тонах возникают при 

попеременном заморажива�
нии и оттаивании, с пере�
ходом температуры через 
0 °С. Поэтому основными 
требованиями к дорожным 
бетонам является их моро�
зостойкость в процессе дли�
тельной эксплуатации авто�
мобильных дорог.

Для V дорожно�
климатической зоны количе�
ство переходов температур 
воздуха через 0°С в среднем 
составляет 80�90 в год, поэ�
тому для исследований ко�
личество циклов заморажи�
вания — оттаивание было 
принято по максимуму — 90, 
с учетом выдерживания об�
разцов в течение 90 суток 
(один цикл за сутки). Испы�

тание одной части образцов 
проводили сразу после фор�
мовки, подвергали 90 циклам 
замораживания�оттаивания, 
а другой после дополнитель�
ного выдерживания в тече�
ние 90 суток в нормальных 
условиях.

Попеременное заморажи�
вание и оттаивание образцов 
проводили после их твер�
дения в нормальных усло�

Таблица 3. Влияние попеременного замораживания и оттаивания сразу 

после формовки образцов на прочностные свойства шлакобетонов

Составы шлакобетонов
Средние значения предела прочности при 

сжатии, кгс/см2

Коэффициент снижение прочности Rмрз/

R90

Наименование 

заполнителей

Количество 

вяжущего %

После 90 циклов 

замораживания-

оттаивания

После 90 циклов и 

90 суток нормально-

го твердения

После 90 циклов 

замораживания-

оттаивания

После 90 циклов и 90 

суток нормального 

твердения

Гравийно-песчаная 

смесь с содержанием 

частиц крупнее 5 мм 

в количестве 30%

10 8 68 0,06 0,52

15 17 160 0,08 0,82

20 26 229 0,10 0,91

25 31 270 0,10 0,93

30 20 282 0,06 0,88

То же с содержанием 

частиц крупнее 5 мм 

в количестве 50%

10 12 100 0,08 0,67

15 25 214 0,12 1,03

20 32 280 0,12 1,10

25 52 315 0,18 1,09

30 45 325 0,14 1,05

Тоже с содержанием 

частиц крупнее 5мм 

в количестве 70%

10 14 56 0,12 0,49

15 36 153 0,21 0,92

20 68 25 0,33 1,20

25 87 310 0,36 1,31

30 70 326 0,28 1,31
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виях в течение 28, 90 и 360 
суток. Количество циклов 
замораживания�оттаивания 
устанавливали, с учетом до�
стижения первого снижения 
прочности образцов. После 
окончания 15, 25, 50, 75, 100 
и т.д. циклов испытаний на 
замораживание�оттаивание 
образцы испытывали на проч�
ность при сжатии и опреде�
ляли коэффициент сниже�
ния прочности, как отноше�
ние полученной прочности 
(R мрз), к первоначальной 
прочности при сжатии (R 
28, R 90 и R360). Результаты 
испытаний сразу после фор�
мования образцов приведены 
в таблице 3, а затвердевших 
в таблице 4 � 6.

Из испытаний свежес�
формированных образцов 
следует, что набор проч�
ности при попеременном 
замораживании�оттаивании 
происходит очень медленно. 
После 90 циклов в течение 90 
суток шлакобетоны достига�
ют, в основном, от 6 до 20 % 
и только в очень крупнозер�

нистых материалах макси�
мально до 36 % от прочности 
образцов этого же возраста 
нормального твердения. При 
дальнейшем выдерживании 
шлакобетонов в нормальных 
условиях в течение 90 су�
ток образцы интенсивно на�
бирают прочность. Однако 
при малых дозах вяжущего 
(10 %) шлакобетоны, неза�
висимо от зернового соста�

ва, не достигают прочности 
образцов нормального твер�
дения. Снижение прочности 
составляет от 33 до 50 %. 

При увеличении количества 
вяжущего в материале до 15 % 
прочность шлакобетонов рез�
ко повышается. При этом ве�
личина снижения прочности 
уменьшается и составляет от 
8 до 18 % в составах с содер�
жанием частиц крупнее 5 мм 

Таблица 4. Влияние попеременного замораживания и оттаивания 

образцов 28 суточного возраста на прочностные свойства шлакобетонов

Составы шлакобетонов Средние значения предела прочности при сжатий кгс/см Коэффициент снижения прочности 

после соответствующего числа циклов 

замораживания-оттаиванияНаименование 

заполнителей

Кол-во 

вяжуще-

го, %

После соответствующего числа циклов замораживания-

оттаивания

После  28сут. 15 25 50 75 100 15 25 50 75 100

Гравийно-

песчаная смесь 

с содержанием 

частиц крупнее 

5 мм в коли-

честве 30% по 

массе

10 15 10 - - - - 0,67 - - - -

15 35 30 - - - - 0.85 - - - -

20 66 68 60 - - - 1,03 0,91 - - -

25 95 98 115 119 120 80 1,03 1,21 1,25 1,26 0,84

30 101 112 120 125 115 99 1,10 1,19 1,23 1,14 0,98

Тоже с содер-

жанием частиц 

крупнее 5 мм в 

количестве 50% 

по массе

10 17 12 - - - - 0,70 - - - -

15 41 37 - - - - 0.90 - - - -

20 78 79 85 100 65 - 1,01 1,09 1,28 0,83 -

25 102 115 120 138 142 98 1,12 1,18 1,35 1,39 0,96

30 114 130 132 145 150 102 1,14 1,16 1,27 1,31 0,89

Тоже с содер-

жанием частиц 

крупнее 5 мм в 

количестве 70% 

по массе

10 13 11 - - - - 0,85 - - - -

15 37 34 - - - - 0,92 - - - -

20 70 73 81 104 59 - 1,04 1,16 1,48 0,84 -

25 100 116 131 142 145 100 1,16 1,31 1,42 1,45 1,10

30 110 128 137 149 128 108 1,16 1,24 1,35 1,16 0,98

Рис 3. Фото 2016 г.-Эксплуатация  участка  а/д «Александровка-Нестеровка», 

построенного в декабре 1976 г. без ремонта 40 лет
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в количестве 30 и 70 %, а проч�
ность составов с содержанием 
таких частиц в количестве 50 
% превышает прочность образ�
цов нормального твердения на 
3 %. При дальнейшем увеличе�
нии количества вяжущего до 
20�30% снижение относитель�
ной прочности на 7�12 % полу�
чено только для шлакобетонов 
с малым содержанием в его со�
ставе частиц крупнее 5 мм рав�
ным 30 %�там. Такие составы 
обладают повышенной водо�
потребностью (оптимальная 
влажностьW0= 9 %) и льдоо�
бразованием, что приводит 
к значительным деструкциям. 
При использовании составов 
с содержанием частиц крупнее 
5 мм от 50 до 70 % получено 
повышение относительной 
прочности на 5�31%. 

Таким образом, выше при�
веденные результаты пока�
зали, что при попеременном 
замораживании�оттаивании 
шлакобетонов, сразу же по�
сле их уплотнения прочност�
ные свойства их понижа�

ются из�за деструкций при 
содержании в материале 10 
% вяжущего и при исполь�
зовании мелкозернистых со�
ставов (частиц крупнее 5 
мм = 30 %). С увеличением 
количества вяжущего до 15 

%�30 % и при содержании 
в составе шлакобетонов ча�
стиц крупнее 5 мм более 50 
% прочность материала от�
носительно прочности образ�
цов нормального твердения 
повышается на 5�30 %. 

При замораживании углу�
бляется процесс гидратации 
вяжущего, поэтому коэф�
фициент морозостойкости 
для образцов 90�суточного 
возраста при первоначаль�
ных циклах замораживания�
оттаивания выше единицы 
и достигает в среднем до 1,10�
1,14С, с увеличением возрас�
та образцов до 360 суток, 
морозостойкость не повыша�
ется и остается постоянной 
равной единице в пределах 
стойкости материала на по�
переменное замораживание�
оттаивание. 

Из результатов испытаний 
образцов следует, что конеч�
ные прочностные показатели 
шлакобетонов, выдержанных 
в естественных температур�
ных условиях превышают 

Составы шлакобетонов
Средние значения предела прочности 

при сжатий кгс/см Коэффициент снижения прочности  

после соответствующего числа циклов 

замораживания-оттаивания
Наименование 

заполнителей

Кол-во вя-

жущего, %

После соответствующего числа циклов 

замораживания-оттаивания

После 90 

сут.
15 25 50 75 100 15 25 50 75 100

Гравийно-песчаная 

смесь ссодержанием 

частиц крупнее 5 мм 

в количестве30% по 

массе

10 125 137 140 130 110 - 1,10 1,12 1,04 0,88 -

15 190 211 217 209 191 127 1,11 1,14 1,10 1,00 0,67

20 246 285 288 280 263 241 1,16 1,17 1,13 1,07 0,98

25 283 325 322 311 288 237 1,15 1,14 1,10 1,02 0,84

30 315 353 352 350 316 220 1,12 1,12 1,11 1,00 0,70

Тоже с содержанием 

частиц крупнее 5 мм 

вколичестве 50% 

помассе

10 145 158 160 158 145 77 1,09 1,10 1,09 1,00 0,53

15 207 234 240 232 228 205 1,13 1,16 1,12 1,10 0,99

20 254 284 299 290 289 254 1,12 1,18 1,14 1,14 1,00

25 280 316 319 325 311 252 1,13 1,14 1,16 1,11 0,90

30 310 344 350 345 319 152 1,11 1,13 1,11 1,03 0,49

Тоже с содержа-нием 

частиц крупнее 5 мм 

с количестве 70% 

помассе

10 110 125 118 0 105 - 1,14 1,07 1,00 0,96 -

15 160 174 181 179 176 160 1,09 1,13 1,12 1,10 1,00

20 202 236 230 218 206 188 1,17 1,14 1,08 1,02 0,93

25 226 260 262 255 251 228 1,15 1,16 1,13 1,11 1,01

30 247 286 284 272 247 222 1,16 1,15 1,10 1,00 0,90

Таблица 5. Влияние попеременного замораживания и оттаивания 

образцов 90 суточного возраста на прочностные свойства шлакобетонов

1- холодный асфальтобетон, износ 50%;  

2 – шлакобетон М450-500

Рис.4.Фото2016г.Кромка асфальтобетона, 

на а/д «Александровка-Нестеровка»
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прочность образцов тверде�
ния в лаборатории в среднем 
на 10�15%.  

В июле 2016 г. сотруд�
никами КазНИиПИ «Дор�
транс» визуально обследова�
ны опытные участки дорог, 
построенных с использова�
нием шлакобетонных осно�
ваний. Установлено, что все 
дороги находятся в хорошем 
технико�эксплуатационном 
состоянии (рис.3�6), выбо�
ин и просадок нет, имеются 
температурные поперечные 
трещины на расстоянии 12 – 
15 п.м. В некоторых местах 
разрушена кромка асфальто�
бетонного покрытия. Шлако�
бетонные основания, которые 
в течение 39�40 лет находят�
ся в эксплуатации, ни каких 
деформаций не имеют, кроме 
температурных трещин

Визуальное обследование 
и штамповые испытания дру�
гого опытного участка на 
автомобильной дороге «Фе�
голево – Жданово» прово�
дили весной 1989г., т.е. через 
12 лет после строительства 

и обследование, проведенное 
в июле 2016 г., т.е. через 39 
лет, показало, что опытный 
участок находится в хорошем 
эксплуатационном состоянии 
(Рис.5). Имеются продоль�
ные и поперечные трещины.  
Расстояние между попереч�
ными трещинами, по сравне�
нию с 1989 г., сократилось до 
12 � 15 м, с шириной раскры�
тия 2 � 3 мм. В некоторых ме�
стах произошло разрушение   
слоя износа из асфальтобето�
на (фото 4), но шлакобетон 
находится в хорошем состоя�
нии и нет никаких дефектов.

За 39 лет эксплуатации на 
данной дороге никаких ре�
монтных работ, по видимому, 
не производилось. Поводом 
для таких выводов служит 
место отбора кернов (рис. 
7), произведенного в 1989 
г., который так и остался не 
заделанным. Толщина слоя 
из асфальтобетона состав�
ляет всего 2 � 3 см. , износ 
составил порядка 63�70%. За 
39 лет эксплуатации дороги 
упрочнение наномодифици�
рованного шлакобетонного 
покрытия увеличилось на 
189 % и прочность на сжатие 

Таблица 6. Влияние попеременного замораживания и оттаивания 

образцов 360 суточного возраста на прочностные свойства шлакобетонов

Составы шлакобетонов
Средние значения предела прочности при 

сжатии кгс/см Коэффициент снижения прочности  по-

сле соответствующего числа циклов 

замораживания-оттаивания
Наименование запол-

нителей

Кол-во вя-

жущего, %

После 

360 сут.

После соответствующего числа ци-

клов замораживания-оттаивания

15 25 50 75 100 15 25 50 75 100

Гравийно-пес-чаная 

смесь с содержанием 

частиц крупнее 5 мм 

в количестве 30 % по 

массе

10 150 151 150 152 149 71 1,00 1,00 1,00 1,00 0,47

- 15 247 248 247 247 247 205 1,00 1,00 1,00 1,00 0,83

20 292 292 295 293 293 263 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

25 325 327 325 326 325 296 1,00 1,00 1,00 1,00 0,91

30 350 349 352 350 350 175 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50

Тоже с содер-жанием 

частиц крупнее 5 мм 

в количестве 50 % по 

массе

10 175 176 175 174 176 126 1,00 1,00 1,00 1,00 0,72

15 265 265 266 265 267 250 1,00 1,00 1,00 1,00 0,94

20 300 301 300 302 300 207 1,00 1,00 1,00 1,00 0,69

25 320 321 322 320 320 234 1,00 1,00 1,00 1,00 0,73

30 345 347 344 347 345 211 1,00 1,00 1,00 1,00 0,61

Тоже с содержанием 

частиц крупнее 5 мм с 

коли¬честве 70 % по 

массе

10 140 142 143 140 140 74 1,00 1,00 1,00 1,00 0,53

15 218 218 219 218 218 209 1,00 1,00 1,00 1,00 0,96

20 254 256 254 257 254 234 1,00 1,00 1,00 1,00 0,92

25 275 277 274 278 275 247 1,00 1,00 1,00 1,00 0,90

30 298 298 300 299 298 212 1,00 1,00 1,00 1,00 0,71

Рис. 5. Фото 2016 г.- А/д «Фоголево- Жданово », построен в ноябре-декабре 1977 г. 

Без ремонта 39 лет ТЭС хорошее.

105

НАУКА – ПРАКТИКЕ                        Новые материалы дорожных одежд Новые материалы дорожных одежд                      Новые материалы дорожных одежд                      НАУКА – ПРАКТИКЕНАУКА – ПРАКТИКЕ



составляет 48,8МПа, что  со�
ответствует  традиционному 
классу бетону В35 или М450, 
а по растяжению при изгибе 
8,4МПа � Вtb6,4 (соответ�
ствующее традиционному 
В55 или М700), это  свиде�
тельствует о возможности 
проектирования дорожных 
конструкций на 40�50 лет. 
Долголетнее упрочнение на�
номодифицированных бето�

нов позволит проектировать 
дороги под ежегодно возрас�
тающие транспортные на�
грузки.

На рис. 3 показаны резуль�
таты испытания ряда образ�
цов 5, 6, 7, 8 по сравнению 
с образцами 2, постоянно 
твердевших в нормальных 
условиях. 

Полученные институтом 
[6,7] результаты петрогра�

фического, рентгенострук�
турного, дифференциаль�
но � термического анализов 
и наблюдения с помощью 
сканирующего электронного 
микроскопа, показали, что 
при твердении белитовых 
шлаковых цементов, основ�
ными структурообразую�
щими новообразованиями 
в бетоне, являются в преоб�
ладающем количестве – ге�
левидные низкоосновные ги�
дросиликаты кальция нано 
размерные C�S�H. Для объяс�
нения долголетнего упрочне�
ния наномодифицированных  
цементов приведены резуль�
таты определения изменения 
количества прочносвязан�
ной воды в цементном камне 
при различных температурах 
(рис. 12).Прочность твер�
деющего цементного камня 
находится в прямой зави�
симости от количества свя�
занной влаги в капиллярах 
камня (рис.11�12). Поэто�
му измерения потерь массы 
проб, после их прокаливания 
при 1000 С, предваритель�
но выдержанных при 105 С, 
подтверждают следующее. 

Дата  формов-

ки образцов

Условия хране-

ния образцов

Прочность при сжатии, 

кгс/см2, в возрасте, сут. Состав гравийно-

песчаной смеси
30 80 360 540

Дорога Александровка-Нестеровка (15% вяжущего)

25.11.76 г.
в лаборатории 

на воздухе

42

20

162

110

116

198

168

252

частиц крупнее 5 мм 

от 40% до 50% (Ман-

кентский)

25.11.76 г.
в лаборатории 

на воздухе

35

25

170

100

176

210

179

245
— н —

26.11.76 г.
в лаборатории

на воздухе

40

18

175

118

183

209

190

260
— н —

29.11.76 г.
в лаборатории

на воздухе

30

21

184

НО

185

207

184

247
— н —

2.12.76 г.
в лаборатории

на воздухе

37

22

181

105

180

200

180

235
— н —

3.12.76 г.
в лаборатории

на воздухе

35

27

186

116

191

213

192

250

частиц крупнее 5мм от 

50 до 60% (местный)

6.12.76 г.
в лаборатории

на воздухе

48

20

187

109

195

204

197

243
— н —

10.12.76 г.
в лаборатории

на воздухе

39

15

180

115

187

210

190

254
— н —

16.12.76 г.
в лаборатории

на воздухе

44

16

185

120

190

201

191

230
— н —

Дopoгa Фогелевка- Жданово(10% вяжущего )

5.12.77 г.
в лаборатории 

на воздухе

20

15

125

87

130

146

131

157

частиц крупнее 5мм от 

40 до 50% (Манкент-

ский)

7.12.77 г.
в лаборатории 

на воздухе

22

14

115 

89

136 

151

134 

163
— н —

9.12.77 г.
в лаборатории 

на воздухе

19 

12

100

78

128

141

130

168
— н —

14.12.77г.
в лаборатории 

на воздухе

17

13

172

86

135

148

134

159
— н —

19.12.77г.
в лаборатории 

на воздухе

21

15

124 

97

137 

152

140 

167
— н —

22.12.77г.
в лаборатории 

на воздухе

18

14

106

79

132

146

130

170
— н —

23.12.77г.
в лаборатории

на воздухе

16

10

118

80

139

156

143

184
— н —

Таблица 7. Результаты испытания образцов из шлакобетонных смесей, 

отобранных при строительстве опытных участков

Рис. 6. Фото.-2016 г.– Износ  асфальтобетона 

на кромке(1), в шлакобетонном основании 

признаков разрушения нет (2) а/д 

«Фоголево- Жданово», Шлакобетон  М 450, 

холодный асфальтобетон толщиной 2-3 см. 

износ 70%.

Рис. 7. Фото 2016г. - А/д  «Фоголево- 

Жданова», место отбора 3-х кернов, 

произведённого в 1989 году , не заделан, 

без ремонта 39 лет
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Ввиду очень малых размеров 
гидросиликатов в структуре 
наномодифицированного це�
ментного камня, а также их 
способности адсорбировать 
на своей поверхности во�
ду гелевидные волокнистые 

гидросиликатыC�S�H,  вви�
ду их высокой прочности, от 
различных нагрузок не раз�
рушаются, а только отжима�
ют влагу из гелевидных ново�
образований. После снятие 
нагрузок влага адсорбирует�
ся и прочность цементного 
камня восстанавливается.

Результаты наблюдения 
с помощью сканирующего 
электронного микроскопа 
приведены на рисунке 13, 
выполненные нами наглядно 
подтверждают, что основны�
ми структурообразующими 
новообразованиями в шла�
кобетоне, являются в преоб�

ладающем количестве –ге�
левидные низкоосновные 
гидросиликаты кальция типа 
C�S�H[6,7].

В последнее время, бла�
годаря заинтересованности 
в формировании устойчивых 
структур бетона [9�12], боль�
шое внимание уделяется на�
норазмерной модификации 
структуры  С–S–H для созда�
ния гибридных, органических, 
цементирующих нанокомпо�
зитов. Слоистая конструкция 
и склонность кремниевых 
цепочек (кроме тетраэдри�
ческой) к структурным де�
фектам в С–S–H [10,13] 
открывают возможность для 
введения разнообразных ор�
ганических молекул в базовую 
структуру С–S–H. Предло�
жено три схемы для гибриди�
зации или введения «гостевых 
молекул» в С–S–H. Первая 
схема интерполирует орга�
нические молекулы в слой 
С–S–H [14]. Таким обра�
зом, преобладающие нанораз�
мерные структуры бетона, на 
основе белитовых цементов 
имеют перспективу их исполь�
зования в органоминеральных 
бетонах и холодных асфальто�
бетонах, обладающие высокой 
технологичностью и прочно�
стью, которые разработаны 
в Казахстане [15].

Выводы

1. Медленнотвердею�
щие наномодифицирован�
ные шлакобетоны облада�
ют свойством медленного 
упрочнения в течение мно�
гих лет, зимние низкие и от�
рицательные температуры 
и попеременное изменение 
температур благоприят�
но влияют на процессы их 
упрочнения и независимо от 
величины набранной проч�
ности перед замораживани�
ем, в дальнейшем, в тёплый 
период, прочность их само�
восстанавливается.

2. Свойство длительной 
по времени тиксотропии на�
номодифицированных бе�
тонов, позволяет без ущер�
ба качеству, обеспечивать 
высокую технологичность 
в условиях линейно� поточ�
ного дорожного строитель�
ства, в том числе при про�
изводстве работ в зимних 

Рис. 8. Фото- 2016г.– Вырубка и керны 

с опытного участка а/д «Фоголево-

Жданово»

Рис. 9. Фото-2016г. – Изготовление 

образцов балочек и кубиков из вырубки 

с опытного участка а/д «Фоголево-

Жданово»

Рис. 10. Фото–2016г. Испытание образцов 

балочек на прочность при изгибе. По срезу 

бетона видно, что в качестве заполнителей 

использовались местные не кондиционные 

гравийно-песчаные материалы.

Местоположение постов

Предел прочности на сжатие, МПа

Керны в возрасте 12 

лет(1989г.).

Образцов из производственной 

смеси, в проектном возрасте, 

90 суток.(02.1978г)

Точка №1 36,4 25,3

Точка №2 36,5

Точка №3 36,2 25,8

Точка №4 36,4

Точка №5 36,6 26,2

Виды испытаний
Керны в возрасте 39 лет.

(2016г.)

Рост прочности за 39 лет, в 

% в сравнении с проектной 

прочностью(с 12 летней)

Предел прочности при 

сжатии,МПа

48,6; 49,0; 48,8

среднее 48,8
189 % (135%)

Предел прочности при 

изгибе балочки, МПа

8,6; 8,3

Среднее 8,4

Таблица 8. Результаты  испытания  шлакобетона а/д «Фоголево- Жданово»
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