ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

Сотрудничество

БЕЛАРУСЬ И ИРАН ОБСУДИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО
В СФЕРЕ АВТОМОБИЛЬНОГО И ВОЗДУШНОГО
ТРАНСПОРТА
Первый заместитель Министра транспорта и коммуникаций Республики Беларусь Алексей Ляхнович провел встречу с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в Беларуси Саидом Яри.

С

тороны достигли договоренности до конца
текущего года провести заседание Совместного

Белорусско-Иранского комитета по международному
автомобильному
сообщению в Беларуси. Кроме того, Саид Яри поблагодарил
белорусскую сторону за
увеличение количества разрешений на осуществление
перевозок.
Также дипломат отметил
заинтересованность Ирана
в возобновлении авиасообщения с Беларусью.
Напомним, что «Белавиа»
выполняла регулярные полеты по маршруту Минск –

Тегеран – Минск, но с октября 2017 года в связи с сокращением пассажиропотока
приостановила выполнение
рейсов.
В
заключение
Алексей
Ляхнович подчеркнул отсутствие проблемных вопросов
по двухстороннему сотрудничеству и приверженность
дальнейшему
углублению
взаимодействия в области
транспорта.
По информации
mintrans.gov.by

В МОСКВЕ ПРОШЛИ ПЕРЕГОВОРЫ ПО
СОТРУДНИЧЕСТВУ В ТРАНСПОРТНОЙ ОТРАСЛИ
МЕЖДУ КАЗАХСТАНОМ И РОССИЕЙ
В Министерстве транспорта Российской Федерации проведена встреча вице-министра индустрии и инфраструктурного развития РК Берика Камалиева с заместителем министра транспорта РФ Игорем Чаликом.

В

ходе встречи были обсуждены вопросы двустороннего сотрудничества в сфере гражданской
авиации,
автомобильного
транспорта, текущего функционирования пунктов пропуска, а также был обсужден проект программы совместных действий между
Министерством индустрии
и инфраструктурного развития Республики Казахстан
и Министерством транспорта Российской Федерации
по развитию мультимодальных транзитных маршрутов
через морские порты Казахстана и России.
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Кроме того, рассмотрены
возможности увеличения количества авиарейсов между
странами.
Также была организована встреча с представителями российской компании

«Simetra», где казахстанская
делегация ознакомилась с национальной моделью и транспортными моделями крупных
городов России.
По информации gov.kz

Сотрудничество

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

КАЗАХСТАН И РОССИЯ РАСШИРЯЮТ СОТРУДНИЧЕСТВО
В РАЗВИТИИ ТРАНСПОРТНЫХ МАРШРУТОВ
Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития РК Берик Камалиев встретился с первым
заместителем министра транспорта РФ Андреем Костюком и представителями Правительства
Москвы. Стороны обсудили вопросы дальнейшего взаимного сотрудничества.

В

частности, был поднят вопрос развития
международных транспортных маршрутов «Западная Европа–Западный Китай» и «Меридиан». Представители министерств двух
стран обсудили прогноз
перспективного дорожного
трафика и распределение
транспортных и транзитных потоков на коридорах.

Помимо этого, в рамках встречи рассмотрен вопрос развития автомобильных пунктов пропуска через
казахстанско-российскую
государственную границу на

период 2021-2025 гг. Планируется модернизация 9 пунктов:
Сырым–Маштаково,
Таскала–Озинки, Алимбет–
Орск, Урлитобе–Ольховка,
Жанажол–Петухово, Косак–
Павловка,
Курмангазы–
Караузек,
Аксай–Илек,
Кайрак–Бугристое.
Кроме того, прошли переговоры о взаимодействии
и сотрудничестве по разви-

тию международных транспортных маршрутов, выходящих
на
территорию
Российской Федерации и Республики Казахстан: «Западная
Европа–Западный

Китай», «Омск–Павлодар–
Калбатау–Майкапшагай»,
«Талдыкорган–УстьКаменогорск–Шемонаиха
(на Барнаул)», «Алматы–
Караганды–Нур-Султан–
Петропавловск–Курган
(РФ)»,
«Нур-Султан–
Костанай–Челябинск»,
«Атырау–Уральск–Озинки
(РФ)», «Актобе–Уральск–
Самара (РФ)» и «Актобе–
Атырау–Астрахань (РФ)».
Также в рамках визита казахстанской делегации с участием представителей акиматов городов Нур-Султан,
Алматы, Шымкент, а также
представителей транспортного холдинга был презентован
местный Центр организации
дорожного движения. По
итогам встреч стороны обменялись опытом в организации перевозок и отметили
позитивные аспекты внедрения цифровых технологий на
транспорте, была выражена
готовность для дальнейшего
взаимодействия в данном направлении.
По информации gov.kz

9

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

Республика Беларусь

МИНТРАНС ОБСУЖДАЕТ АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ
РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТНО-ЛОГИСТИЧЕСКИХ РЫНКОВ
13-14 октября заместитель Министра транспорта и коммуникаций Сергей Дубина участвовал
в III Международной Конференция «Рынок транспорта и логистики» в рамках 24-ой Казахстанской международной выставки «Транспорт и логистика».

О

н выступил с докладом
на
тему
«Транспортнологистическая инфраструктура Беларуси – важное звено сухопутного маршрута
между Европой и Азией».
Сергей
Дубина
отметил, что для государства, не
имеющего прямого выхода
к морю, особенно актуально обеспечение бесшовного,
комплексного, клиентоориентированного и адаптивного продвижения транзитных потоков между Европой
и Азией.
Магистральные
автомобильные дороги международного значения, пересекающие Беларусь с Запада на
Восток, интегрированы с системой
трансъевропейской
транспортной сети (TEN-T)
и имеют возможность прямого выхода в любую точку
Европы. Железнодорожные
линии в рамках коридора
Балтика – Балканы полностью
электрифицированы,
что позволяет обеспечивать
скорость доставки и конкурентоспособные тарифы на
перевозку, включая грузы,
следующие в ускоренных
контейнерных поездах.
«Реализация
задач
по
цифровизации транспортнологистической системы, переход на безбумажные технологии, внедрение интеллектуальных транспортных систем
и смарт-тахографов, а также
формирование Национальной системы электронной логистики – онлайн-оператора
по оказанию логистических
услуг – это те направления,
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которые позволят сохранить
достигнутые темпы роста
экономики
транспортнологистического сервиса и занять достойную нишу на Евроазиатском континенте», –
подчеркнул Сергей Дубина.
Для развития логистической системы Беларуси
активно формируется инфраструктура
обработки
товарных потоков, включая
международные. В республике функционирует порядка
58 логистических центров,
в которых размещено более
1,3 млн кв. м складских площадей.
«Одним из перспективных направлений в развитии
транспортно-логистической
системы Беларуси станет
формирование
национальных платформ электронной
логистики, которые позволят
наладить полноценный межгосударственный обмен электронными товаросопроводительными документами», –
сказал замминистра.
На полях конференции
также состоялась встреча

Сергея Дубины с Министром индустрии и инфраструктурного развития Казахстана Бейбутом Атамкуловым.
В ходе переговоров казахстанская сторона выразила
заинтересованность в увеличении количества выполняемых авиарейсов между
странами. Кроме того, обсуждалось изучение опыта
Беларуси в сфере дорожного
хозяйства, автомобильного
и городского пассажирского
транспорта.
Конференция
«Рынок
транспорта и логистики»
– это дискуссионная площадка для обсуждения трендов и перспектив развития
транспортно-логистической
отрасли, демонстрация лучших практик в сфере логистики, обмен опытом.
В форуме принимали участие представители транспортных ведомств и ассоциаций,
руководство
логистических
компаний,
грузовладельцев,
международные эксперты.

Республика Беларусь

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

ВОПРОСЫ РАБОТЫ ТРАНСПОРТНОГО КОМПЛЕКСА
РАССМОТРЕЛИ НА ЗАСЕДАНИИ
ПРЕЗИДИУМА СОВЕТА МИНИСТРОВ
Транспортный комплекс Беларуси устойчиво работает в непростых условиях. Об этом заявил
Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Президиума Совета Министров на тему
«О функционировании транспортного комплекса в 2021 году и планах на 2022 год».

«У

же второй год
транспортный сектор работает в непростых условиях, связанных
как с эпидемиологической
ситуацией, так и с определенными внешними факторами.
Тем не менее, транспортный
комплекс устойчиво выполняет основные показатели
социально-экономического
развития, включая сводные
целевые показатели государственных программ, – сказал
Роман Головченко. – Что касается авиационной отрасли, она работает в условиях,
связанных с ограничениями
в отношении авиакомпании
«Белавиа» и других авиаперевозчиков Беларуси. Ситуация
в авиационном секторе остается устойчивой. И результаты работы отрасли за 9 месяцев показывают ее устойчивое
функционирование».
Премьер-министр
уделил
особое внимание внешнеэкономической деятельности
в сфере транспорта. «Транспортные услуги, с учетом
трубопроводного транспорта,
по-прежнему являются одним
из основных источников поступления в страну валюты
и формируют более 40% общего объема экспорта услуг и по-

ложительного сальдо внешней
торговли услугами. Ключевой
показатель
эффективности
работы Минтранса – экспорт транспортных услуг – за
январь-август составил 119%
к соответствующему периоду
2020 года. Но положительную
динамику необходимо наращивать», – подчеркнул он.
Роман Головченко отметил, что в транспортной сфере есть еще ряд актуальных
вопросов, требующих внимания. В их числе обеспечение
потребностей грузоотправителей страны в перевозках
грузов
железнодорожным
транспортом, функционирование сферы социально значимых перевозок пассажиров
в регулярном сообщении, развитие водного транспорта,
повышение его эффективности и конкурентоспособности, содержание и обновление подвижного состава,
развитие
инфраструктуры
перевозок. Также на заседании Президиума Совета Министров обсуждалась готовность отрасли к реализации
важнейших инвестиционных
проектов.
Также Министр транспорта и коммуникаций Алексей
Авраменко сообщил, что Мин-

транс рассчитывает на рост
экспорта услуг и дальнейшее
восстановление пассажиропотока в 2022 году.
«Этот год, конечно, выдался непростым, но вместе с тем
следует отметить, что показатели работы транспортной
отрасли положительные. Мы
ожидаем, что положительная
динамика сохранится до конца года. Если говорить про
авиационный транспорт, то
мы сосредоточились на работе на восточном и южном направлении. Россия с сентября
сняла ограничения, поэтому
это основной рынок, на котором мы сегодня работаем»,
– проинформировал Алексей
Авраменко.
Министр рассказал также
об ориентирах на следующий
год. «Мы для себя определили
основные критерии работы
по нашим ключевым показателям. Ожидаем, что продолжится рост экспорта транспортных услуг, надеемся на
дальнейшее восстановление
пассажиропотока.
Также
в планах развитие транзитных перевозок железнодорожным транспортом, в первую очередь контейнерных
перевозок», – отметил он.
По его словам, в ЕАЭС
остается актуальным вопрос
возобновления в полном объеме пассажирского сообщения.
Также особое внимание уделяется вопросу наращивания
взаимовыгодного
транзита
грузов, особенно по направлению Китай–Европа.
По информации
mintrans.gov.by
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Республика Казахстан

ЕДИНАЯ СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
ТРАНСПОРТНЫМИ ДОКУМЕНТАМИ
13-14 октября 2021 года в г. Алматы с участием представителей Беларуси, Узбекистана, Литвы, Латвии и других стран проводилась III Международная Конференция «Рынок Транспорта и Логистики» в рамках 24-ой Казахстанской международной выставки «Транспорт и логистика».

Т

ак, на панельной сессии «Информационные и цифровые технологии в транспортной
отрасли» Председатель Комитета транспорта МИИР
РК Самат Гилимов озвучил меры, принимаемые по
цифровизации транспортной отрасли, в частности
о внедрении Единой системы управления транспортными документами. Данная

система позволит перевести бумажные сопроводительные документы в электронный формат, а также

вывести из теневого рынка
нелегальных перевозчиков,
сократить сроки доставки
грузов и пассажиров, повысить качество транспортных услуг и осуществлять
дистанционный контроль.
В настоящее время Система введена в опытную эксплуатацию.
Основная цель цифровизации транспортной отрасли — создание национальной
интеллектуальной
транспортной
системы.
Интеллектуальная
транспортная система создаст
благоприятные условия для
предоставления услуг, повысит качество планирования
и управления на транспортнокоммуникационном
комплексе.
По информации
gov.kz
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Российская Федерация

ДЕЛОВЫЕ НОВОСТИ СТРАН СНГ

В СОЧИ ОБСУДИЛИ МЕРЫ ПО ПОВЫШЕНИЮ
БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Под руководством главы Росавтодора Романа Новикова состоялось заседание Коллегии Федерального дорожного агентства при участии Главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения министерства внутренних дел Российской Федерации (ГУОБДД МВД России).

В

мероприятии также
приняли участие председатель
правления
госкомпании «Автодор» Вячеслав Петушенко, заместитель начальника ГУОБДД
МВД России Олег Понарьин, глава Сочи Алексей
Копайгородский, а также
руководители центрального
аппарата Федерального дорожного агентства и подведомственных учреждений
(ФКУ).

Главными темами мероприятия стали обеспечение
безопасности
дорожного
движения и достижение национальных целей, предусмотренных Указом Президента
РФ от 07.05.2018 № 204.
«Повышение безопасности
дорожного движения направлено на сохранение жизни,
здоровья и имущества граждан Российской Федерации.
Естественно, оно является
одним из ключевых направ-

лений государственной политики – важным фактором
обеспечения
устойчивого
социально-экономического
и демографического развития страны. Таким образом,
это является одним из приоритетов и деятельности Росавтодора на вверенной сети
дорог», — подчеркнул Роман
Новиков.
В свою очередь Олег Понарьин отметил важность совместной работы: «Отрадно,
что вопросы безопасности
дорожного движения являются ключевыми не только для
МВД России, но и для Министерства транспорта РФ
и, что очень важно, Росавтодора. Надеюсь, мы придем
к новым подходам в вопросах безопасности дорожного
движения, и это заседание
Коллегии станет ключевым
на пути к достижению главной цели — снижению смертности в ДТП».
Как отметил в своем докладе заместитель руководителя
Росавтодора Андрей Самарьянов, в 2019-2020 годах отмечено снижение по всем показателям: количество ДТП,
погибших и пострадавших.
К примеру, в прошлом году
число аварий по сравнению
с 2019 годом сократилось на
12,3%, погибших и пострадавших — на 10,6 и 16,6%
соответственно.
Одной из самых эффективных мер по снижению аварийности и тяжести последствий
на трассах, связанных с выездом транспортных средств на
встречную полосу движения,
является разделение транс-
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Российская Федерация

ОБЩЕСТВЕННЫЙ КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ:
НА ФОРУМЕ «СООБЩЕСТВО» ОБСУДИЛИ
РОЛЬ ГРАЖДАН В РАЗВИТИИ ДОРОГ
Роль общественного контроля в реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» обсудили сегодня в Москве на проектной сессии, прошедшей в рамках итогового форума «Сообщество». Организатором мероприятия выступила Общественная палата РФ.

В

дискуссии приняли
участие заместитель
руководителя
Федерального дорожного агентства Игорь Костюченко,
председатель
Общественного совета Министерства
транспорта
РФ,
директор Института экономики
транспорта и транспортной
политики НИУ «Высшая
школа экономики» Михаил Блинкин, председатель
Комиссии по безопасности
и взаимодействию с ОНК
Общественной палаты РФ
Александр Воронцов, заместитель председателя Комиссии по безопасности
и взаимодействию с ОНК
Общественной палаты РФ
Александр Холодов, представители
региональных
дорожных ведомств, НКО
и гражданские активисты.
Одной из главных особенностей национального проекта «Безопасные качественные дороги» является его
открытость и прозрачность.
Сверять шаги с интересами
людей, стремиться к тому,
чтобы граждане стали непосредственными участниками
развития дорожной инфраструктуры страны – первостепенная задача, которую
перед собой поставили дорожники.
«Еще в 2017 году до глав
субъектов РФ были доведены «Методические рекомендации по организации общественного участия в реализации программ комплексного
развития транспортной ин-
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фраструктуры
городских
агломераций в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». А в 2018 году Минтранс
России обязал глав регионов
использовать
аналогичный
подход при реализации уже
национального проекта, –
рассказал заместитель руководителя
Федерального
дорожного агентства Игорь
Костюченко. – В частности,
порядок участия граждан
в формировании дорожных
программ предусмотрен на
уровне администраций субъектов».
Большинству регионов удалось наладить диалог с местными жителями. Так, сформирован пул лидеров общественного мнения, в котором
состоит порядка 500 человек.
В течение 10 месяцев 2021
года в 84 регионах страны
проведено более 4 тыс. мероприятий с участием гражданских активистов.
«Они задействованы в различных мероприятиях на всех

этапах реализации нацпроекта. В их числе – проведение
общественных
обсуждений
перечня дорожных работ,
которые проводятся перед
началом дорожного сезона.
Данные протоколов учитываются при формировании
списка объектов нацпроекта,
– отметил Игорь Костюченко. – Также для общественных контролеров ежегодно
проводятся обучающие семинары. В ходе таких мероприятий специалисты дорожной отрасли рассказывают
об аспектах, на которые необходимо обращать внимание при проверке объектов,
о типовых дефектах при ремонте автомобильных дорог,
о новых и наилучших технологиях, а также о правилах
техники безопасности при
выполнении работ».
Полученные знания общественные контролеры применяют в ходе инспекционных
поездок на участки ремонта, а также в процессе приемки уже готовых объектов.
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По словам директора Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ «Высшая школа
экономики»,
председателя
Общественного совета Министерства транспорта РФ
Михаила Блинкина, такое
взаимодействие экспертного сообщества и компетентных в дорожных вопросах
активистов «делает общественный контроль нужным,
полезным и умным делом».
«Есть ситуации, когда суждения человека без должного
образования, неподготовленного, не приносят ничего,
кроме информационного шума. Поэтому такое взаимодействие, повышение квалификации увлеченных людей
чрезвычайно важно», – подчеркнул спикер.
Своим опытом выстраивания диалога дорожников
с общественниками поделился заместитель министра
автомобильных
дорог Чеченской Республики
Мовсар Исабаев. В регионе
эта работа ведется давно,
успешно и с прицелом на
будущее: принять участие
в мероприятиях общественного контроля приглашают
студентов Грозненского государственного нефтяного
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технического университета.
«В этом вузе учатся молодые люди, которые получают
специальность,
связанную
со строительством дорог.
Мы провели обучающие семинары, теперь эти ребята
принимают участие в инспекционных проверках объектов нацпроекта, получают
дополнительную
хорошую
практику. Безусловно, она
им пригодится в дальнейшей
работе». По словам Мовсара
Исабаева, с 2019 по 2021 год
в Чеченской Республике организовано и проведено около 200 мероприятий с общественниками.
Особое внимание участники проектной сессии уделили вопросу развития транспортной
инфраструктуры
с учетом потребностей маломобильных групп населения.
По словам главного инженера московского филиала АО
«Стройпроект» Александра
Крайника, нормы, которые
используются при проектировании таких объектов, не
новые, однако их соблюдение
не всегда хорошо контролировалось. В последнее время
ситуация начала меняться.
«Сейчас на эти нормы экспертные органы обращают
пристальное внимание. Кро-

ме
того,
общественность
стала активнее, к ней стали
больше прислушиваться», –
подчеркнул Александр Крайник.
Эксперт акцентировал внимание на том, что работа по
обеспечению доступной среды должна вестись комплексно. «Допустим, открывается
новый объект, выполненный
в строгом соблюдении всех
требований доступной среды.
А человек на коляске просто
к нему не подъедет, потому
что на его пути есть препятствие, которое он не может
преодолеть. И эта условная
ступенька перечеркивает все
усилия, которые прилагали
проектировщики и строители того нового объекта. Вот
здесь общественность должна проявлять инициативу,
сигнализировать об этом, заставлять муниципальные власти заботиться о людях», –
подчеркнул Александр Крайник.
Отметим, что благодаря
реализации
национального
проекта «Безопасные качественные дороги» в 2021 году в нормативное состояние
приведут более 1,6 тыс. объектов, обеспечивающих беспрепятственное передвижение для людей с ограниченными возможностями здоровья,
а в городские агломерации
по нацпроекту поступили
412 единиц автотранспорта,
оснащенных
специальным
оборудованием для маломобильных пассажиров.
Подводя итоги проектной
сессии, председатель Комиссии по безопасности и взаимодействию с ОНК Общественной палаты РФ Александр Воронцов отметил,
что работа в таком формате
будет продолжена. «Мы готовы к сотрудничеству, готовы обсуждать проблемные
вопросы и работать над их
решением», – резюмировал
спикер.
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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИЙ В ДОРОЖНОЙ ОТРАСЛИ
1 декабря в г. Москве состоялась конференция-выставка «Развитие инноваций в дорожной отрасли» в очном и онлайн форматах. В ней приняли участие представители Министерства транспорта Российской Федерации, Федерального дорожного агентства, ГК «Автодор», РЖД, Ассоциации Производителей и Потребителей Асфальтобетонных смесей РОСАСФАЛЬТ, ТК 418, ведущих
учебных заведений, таких как МАДИ, РУТ (МИИТ), ИПТ РАН, Высшая школа экономики и другие.

Ц

елью
проведения
данной конференции
являлось формирование среды для развития
инноваций в дорожной отрасли, обсуждение существующих барьеров и информирование участников
отрасли о действующих мерах поддержки технологических проектов.
Конференция началась со
вступительных речей генерального директора ФАУ
«РОСДОРНИИ» Станислава Набоко, заместителя директора Департамента строительства
Правительства
Российской Федерации Валентина Иванова и заместителя директора Департамента государственной политики
в области дорожного хозяйства Министерства транспорта Российской Федерации Антона Козлова. Они
напомнили о необходимости
налаживания диалога между
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создателями новых технологий и теми, кто применяет
эти технологии на практике,
а также пожелали участникам конференции продуктивной работы, профессионального диалога и позитивных
результатов.

Первой темой дискуссии
стала: «Влияние науки и образования на развитие инноваций в дорожной отрасли.
Как выстраивается совместная работа Министерства
транспорта Российской Федерации, ФАУ «РОСДОРНИИ» и ВУЗов?».
Заместитель генерального
директора ФАУ «РОСДОРНИИ» Александр Каменских
рассказал о научном потенциале дорожной отрасли
и перспективных направлениях развития, а также ответил на вопросы участников
конференции.
О
развитии
научнотехнического
потенциала
в России, мерах поддержки
научных организаций и ВУЗов по развитию технологий
предпринимательства в своем онлайн-выступлении говорил директор Департамента
инноваций и перспективных
исследований Министерства
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науки и высшего образования РФ Вадим Медведев.
Далее выступил проректор РУТ (МИИТ) Виталий
Борщ, он сообщил, что РУТ
(МИИТ) вошел в программу
«ПРИОРИТЕТ-2030», затем
Виталий Викторович показал
проект программы развития
Российского
университета
транспорта.
Сколковский институт науки и технологий представлял
профессор Александр Сафонов. Он говорил о коммерциализации научных разработок и опыте создания R&D
центра на базе Сколковского
института.
Участники дискуссии неоднократно отмечали роль
государства в развитии инноваций, она определенно
является необходимой. Заместитель директора Департамента стратегического
развития и корпоративной
политики
Министерства
промышленности и торговли
РФ Сергей Клейменов подробно рассказал о государственных мерах поддержки
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научно-исследовательских
и опытно-конструкторских
работ по современным технологиям в рамках реализации
инновационных технологий.
Об инструментах поддержки малых технологических
компаний со стороны государства на примере Фонда
содействия инновациям рассказал экономический советник данного Фонда Максим
Цатурян.
После завершения дискуссии по данной теме состоялся перерыв на кофе-брейк,
во время которого участники
в менее формальной обстановке могли обсудить и задать друг другу интересующие их вопросы.
После небольшого перерыва конференция продолжилась с уже другой дискуссионной темой: «Создание
благоприятного климата для
внедрения инноваций. Меры поддержки инноваций со
стороны государства. Опыт
применения
государственных мер поддержки для внедрения инноваций в транспортной отрасли».
Заместитель
директора
Департамента государственной политики в области дорожного хозяйства Министерства
транспорта
РФ
Антон Козлов поднял тему
наделения Минтранса России полномочиями по координации деятельности по
разработке и внедрению новых материалов и технологий в дорожном хозяйстве.
А о проблемах внедрения
инноваций в деятельности
Федерального
дорожного
агентства рассказал заместитель начальника Управления
научно-технических
исследований, информационных
технологий и хозяйственного обеспечения Росавтодора
Сергей Гошовец.
Представители
различных компаний продолжали
выступать и рассказывать

о внедрении и применении
инноваций в дорожной отрасли.
Также на конференции были обсуждены следующие темы: роль интеллектуальных
транспортных систем и цифровизации в транспортной
отрасли; перспективные направления и востребованные
технологии; совершенствование нормативного правового регулирования внедрения
и масштабирования перспективных и наилучших доступных материалов и изделий
в целях расширения масштабов дорожных работ; результаты мониторинга и оценки
эффектов применения новых технологий, материалов
и технологических решений
на участках автомобильных
дорог; перспективные направления использования техногенных отходов в дорожной
отрасли;
информационные
ресурсы для продвижения современных наукоемких технических и технологических
решений; развитие методов
расчета, контроля и испытаний элементов дорожных
конструкций.
Конференция послужила
единой площадкой для обсуждения вопросов развития инноваций, встреч органов государственной власти, бизнеса, инвесторов,
стартапов, предпринимателей и научных сообществ.
Участники
конференции
выработали стратегические
решения для поддержки
прорывных и наукоемких
технологий и их внедрения
в дорожную отрасль. Во
время подведения итогов
было отмечено, что нужно
стараться делать всё, чтобы
путь от разработчиков инноваций до тех, кто внедряет инновации на практике,
был как можно короче.
Анастасия Болотникова,
редактор журнала
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AzVirt

СТРОИТСЯ ПОСЛЕДНИЙ ПИРС МОСТА ПОЧИТЕЛЬ: ЭТО
БУДЕТ САМЫЙ ВЫСОКИЙ ПЕРЕХОД В КОРИДОРЕ 5С
Мост Почитель – это крупный строительный объект на Балканах, который известен своей
повседневной динамикой. После завершения строительства этот мост будет использоваться по
маршруту Мостар–Чаплин.

У

же построено пять
опор моста, еще одна
поднимается на другом берегу реки Неретвы.
Из-за сложности проекта
было много причин, замедлявших динамику строительства, но подрядчики
подтверждают, что в настоящее время работы идут по
плану.
Это трудоемкий проект, потому что «Почитель» отличается от классических мостов
в инженерном отношении.

В настоящее время задержек
в этом процессе нет. Руководитель проекта сообщил, что
в последнее время были задержки с доставкой материалов и оборудования, но они
постарались все исправить
как можно скорее. Он уверен, что процесс строительства продолжается успешно,
несмотря на трудности. По
словам руководителя проекта, «Почитель» станет одним
из крупнейших мостов в регионе и важным элементом
коридора 5С. «Общая длина
моста составит около километра, а длина переходов
— около 150 метров. Высота столбов около 100 метров,
самая высокая — 97 метров,
некоторые — 92 метра, самая
маленькая — 66 метров».
Абдурахман Халебич, который руководил строительством от имени IRD и PPG,
отметил, что много времени
было потрачено на закладку

фундамента. «Мост построен
на сваях на глубине 25-30 метров. Мы начали с нуля. Это
конструкция, которая должна быть построена методом
свободных консолей, где сначала возводятся опоры, а затем из этих опор возводятся
перегородки, которые будут
построены методом свободных консолей, после чего
выполняется окончательное
соединение сегментов. Этот
метод используется для мостов с большими пролетами
в процессе строительства.
Строительство моста «Почитель» в Республике Босния
и Герцеговина осуществляется при участии ООО AzVirt
совместно
с
партнерами
консорциума — китайскими компаниями Powerchina
Roadbridge Group Co, Ltd
и
Sinohydro
Corporation
Limited. Строительство началось в 2019 году и будет завершено к концу 2022 года.

«АЗВИРТ» УЧАСТВОВАЛ В ВЫСТАВКЕ «РЕСТАВРАЦИЯ,
РЕКОНСТРУКЦИЯ И РАЗВИТИЕ КАРАБАХА»
Государственные органы, а также большое количество местных и зарубежных компаний приняли
участие в первой Азербайджанской международной «Реставрация, реконструкция и развитие» в Баку.

Э

кспоненты представили проекты, которые
они
запланировали
или уже реализуют.
В выставке также приняла участие известная в Азербайджане компания в области строительства дорожной
и аэропортовой инфраструктуры ООО «AzVirt». Компания предоставила экспонентам подробную информацию
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о своих проектах и ответила
на их вопросы. Генеральный
директор ООО «АзВирт»
Камиль Алиев также провел
деловые встречи и обсуждения с рядом компаний.
Отметим, что ООО «АзВирт» осуществляет строительство взлетно-посадочных
полос, перронов и путепроводов в международных аэропортах Физули, Зангилан

и Лачин в Карабахе. Работы
в международном аэропорту
Физули завершены, и этот
процесс
завершился
быстро — всего за 8 месяцев.
Кроме того, компания участвует в строительстве ряда
дорожных проектов в Карабахе.
По информации
azvirt.com

AzVirt

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

ПРАВИТЕЛЬСТВО СЕРБИИ
ВЫСОКО ОЦЕНИВАЕТ РАБОТУ AZVIRT
За двумя важными проектами, реализуемыми ООО «АзВирт» в Республике Сербия – Белградская
кольцевая дорога и Рума – Шабац – Лозница, с большим интересом наблюдаются на Балканах. Оба
проекта примечательны как по объему работ, так и с точки зрения инжиниринга.

Т

акже высоко ценится профессионализм
азербайджанских
специалистов в этой области. Строительство моста
через реку Сава в рамках
проекта Рума – Шабац –
Лозница, а также строительство Белградской кольцевой дороги общей протяженностью около 21 км,
включающей 7 мостов и 3
туннеля, началось в 2020
году. Текущая ситуация
по этим проектам обсуждалась недавно на встрече
с генеральным директором
компании Камилем Алиевым и министром строительства, транспорта и инфраструктуры Сербии Томиславом Момировичем.
Подчеркнув
эффективность деятельности ООО
AzVirt, сербский министр
сказал, что довольны реализацией проектов, в которых
компания осуществляет качественное строительство в его
стране. В правительстве Сербии уверены, что работы будут завершены в срок.
На встрече также присутствовал Александр Антич,
директор сербской дорожностроительной
компании
Corridor Srbije. Он доволен
процессом реализации каче-

ственных строительных проектов этой компании в стране. В правительстве Сербии
уверены, что работы будут
завершены в срок.
Генеральный
директор
ООО «АзВирт» К.Алиев сказал, что ему приятно работать в Сербии, отметив, что
проделанная здесь работа сыграла важную роль в экономических отношениях между
двумя странами и что сербские официальные лица соз-

дали все необходимые условия для их деятельности.
В ходе визита представители бакинского и белградского офисов ООО «АзВирт»
посетили памятник Общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, установленный
в сербской столице. Перед памятником возложили цветы.
Следует
отметить,
что
ООО «АзВирт» 5 лет назад
успешно завершило строительство еще одного важного
проекта в Республике Сербия — автодороги Белград
– Южный Ядран, и по этому
поводу состоялась церемония
открытия на высоком уровне
с участием официальных лиц
из обеих стран.
По информации
azvirt.com
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НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

СОЮЗДОРСТРОЙ

НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОНГРЕСС
В Центре цифрового лидерства прошел XVI Национальный конгресс «Модернизация промышленности России: приоритеты развития».

О

рганизаторами конгресса
выступили
Центр
поддержки
и развития бизнеса «Инициатива» и федеральный
проект «Локомотивы роста»
при поддержке ТорговоПромышленной палаты РФ.
По приглашению РСПП
РФ СОЮЗДОРСТРОЙ принял участие в сессии: «Трансформация промышленности
строительных
материалов
России: современные вызовы и перспективы развития
отрасли». Участники сессии,
обсудили план мероприятий
по поддержке строительной
отрасли, рассмотрев такие
вопросы, как:
– эффективное взаимодействие производителей стройматериалов, застройщиков,
профильных
министерств
и отраслевых объединений
в целях укрепления роли
строительной отрасли в экономике России;

– внесение изменений в законодательство о госзакупках (44-ФЗ), позволяющих
застройщику менять условия
госконтракта в случае изменения цен со стороны производителя
(поставщика)
стройматериалов;
– компенсация цен на
строительные материалы для
застройщиков;
– заключение прямых контрактов, межотраслевых соглашений, направленных на
стабилизацию цен, гарантированное обеспечение материалами всех государствен-

ных строек на период до
2024 года;
– прогрессивные технологии строительного производства: от набора инструментов – к решениям полного
цикла;
–
цифровые
технологии в строительстве: BIMтехнологии, облачное управление проектами, цифровое
производство, префабрикация, AR/VR технологии;
– обеспечение качества
готовой строительной продукции и безопасности производства.

РАБОЧАЯ ГРУППА
СОЮЗДОРСТРОЙ участвовал в заседании рабочей группы при Минстрое России по вопросам
нормативно-технического регулирования в строительстве, рассматривающей, в том числе, вопросы переустройства (переноса) инженерных коммуникаций для целей строительства.

В

ходе работы рассматривались
вопросы
по утверждению положения и состава межведомственного
научнотехнического совета строительной
отрасли
при
рабочей группе. Задачами
созданного совета стало обсуждение и формирование
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предложений по совершенствованию и гармонизации
научно-исследовательских
работ в области строительства.
Участники
заседания
обсудили
предложения
в план работы Научнотехнического совета, ознакомились с проектами:

– Программы прикладных научных исследований на 2022 год.
– Программы фундаментальных научных исследований на 2021-2023 годы.
– Плана разработки и утверждения сводов правил и актуализации ранее утвержденных
строительных норм и правил,
сводов правил на 2022 год.

СОЮЗДОРСТРОЙ

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

СЕЛЕКТОРНЫЙ ЧАС
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ» и другие саморегулируемые организации приняли участие в первом всероссийском селекторном часе с руководителями саморегулируемых организаций, проведенном президентом Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) А. Н. Глушковым.

К

началу мероприятия
в НОСТРОЙ поступило более 100 письменных вопросов по актуальным и злободневным темам работы строительной
отрасли Российской Федерации. Они были сгруппированы и распределены по
девяти тематическим блокам.

В частности, речь шла о закупках в строительстве, техническом регулировании и охране труда, ценообразовании
и цифровизации, повышении
квалификации строительных
кадров, организации деятельности СРО, взаимодействии
с различными организациями
и ведомствами по отраслевым
вопросам, а также о законо-

дательных инициативах со
стороны профессионального
сообщества и о внесении изменений в существующие требования и регламенты.
За два часа А.Н. Глушков
сумел ответить на значительную часть вопросов из всех
федеральных округов и дать
ответы на вопросы, заданные
в прямом эфире.

ТРАНСПОРТ РОССИИ
16-18 ноября представители СОЮЗДОРСТРОЯ принимали участие в мероприятиях Транспортной
недели, главными из которых стали XV Международный форум и выставка «Транспорт России».

Т

ема этого года —
«Транспорт России–
2035. От стратегии
– к реализации». В ходе форума на пленарных заседаниях, на отраслевых сессиях и конференциях по видам
транспорта были рассмотрены актуальные проблемы
транспортной отрасли.
За 3 дня работы состоялось
27 деловых мероприятий,
в которых приняли участие
1189 человек из 15 стран. Более 300 спикеров выступили
с докладами по наиболее актуальным вопросам развития
отрасли. На полях «Транспорта России» было подписано 31 соглашение о сотрудничестве и взаимодействии,
а работу Форума и Выставки
освещали 536 журналистов из
255 СМИ. Следить за всеми
открытыми деловыми сессиями можно было онлайн.
За 3 дня число просмотров
онлайн-трансляций составило
232 тысячи.
В пленарном заседании
Международного форума при-

няли участие помощник Президента России И.Е.Левитин,
первый заместитель председателя правительства Российской Федерации А.Р. Белоусов и министр транспорта
В.Г. Савельев. Участникам
заседания была представлена
новая Транспортная стратегия Российской Федерации
на период до 2035 года, в которую внесена схема единой
опорной транспортной сети,
с автомобильными и железными дорогами, морскими
и речными портами и аэропортами. Также обсуждались

планы о переходе транспортной отрасли на электронный
документооборот,
биометрическую идентификацию
в пригородных, междугородных и международных перевозках и 3D-проекты дорог.
На выставке, на стенде Росавтодора проходила презентация национального проекта «Безопасные качественные дороги». Также свои
достижения представили посетителям выставки члены
СОЮЗДОРСТРОЯ – АО
«ДСК АВТОБАН» и ФАУ
«РОСДОРНИИ».
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НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

СОЮЗДОРСТРОЙ

ВСЕРОССИЙСКИЙ ФОРУМ
18-19 ноября состоялся VII Всероссийский Форум «Национальная система квалификаций России.
Перезагрузка: приоритеты, перспективы, возможности».

О

н проходил под эгидой Национального
совета при Президенте Российской Федерации
по профессиональным квалификациям, при поддержке и участии Министерства
труда и социальной защиты,
Министерства
просвещения, Министерства науки
и высшего образования, Российского союза промышленников и предпринимателей,
Федерации
независимых
профсоюзов России, советов по профессиональным
квалификациям,
средств
массовой информации.
Основное темой дискуссии
стало обсуждение независи-

мой оценки квалификаций
как инструмента развития
кадрового потенциала.
Участники мероприятия
называли ее системой управления качеством профессиональной подготовки выпускников, с помощью которой
государство формирует необходимые кадровые ресурсы будущего.
На форуме рассматривались вопросы:
– Новое качество профессионального образования;
– Кадровое обеспечение
цифровой экономики;
– Soft skills: эффективные
практики развития и оценки;

– Современный рынок
труда: перспективы развития
человеческого капитала.
В формате онлайн-марафона
обсуждались вопросы стратегии развития независимой
оценки квалификаций в регионах, управления региональными рынками труда, системы прогнозирования потребности в кадрах для экономики
регионов, вопросы формирования дорожных карт развития Национальной системы
квалификаций (НСК), создания многопрофильных центров оценки квалификаций,
формирования
экспертного
потенциала в области НСК,
дуального образования.

КОНФЕРЕНЦИЯ ГК «АВТОДОР»
17 ноября в Москве прошла конференция «Стратегия развития сети скоростных автомобильных дорог
Российской Федерации». Организатором мероприятия выступила Государственная компания «Автодор».

В

работе конференции
приняли участие заместитель руководителя
Федерального
дорожного
агентства И.В. Костюченко,
председатель правления ГК
«Автодор» В.П. Петушенко, представители регионов
России, предприятий и организаций, в числе которых
СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ».
Основной темой конференции стало развитие современных скоростных магистралей
в рамках опорной сети авто-
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мобильных дорог Российской
Федерации, протяженность
которой составит в 2030 году
195 тысяч, а в 2035 году – 270
тысяч километров. Создание
опорной сети предполагает
взаимодействие федеральной
сети (как платной, так и бесплатной) и региональной.
Один из базовых принципов,
который заложен в формирование опорной сети, – это
дороги, ведущие к медицинским, общеобразовательным,

культурным
учреждениям
и туристическим объектам.
Другой актуальной темой
обсуждения стал экономический эффект от строительства сети скоростных автомобильных дорог и её влияние
на развитие сопутствующих рынков. По приведенным данным, каждый рубль,
вложенный в строительномонтажные работы, даёт
42 копейки к объёму валовой добавленной стоимости
(ВДС) строительства и ещё
90 копеек к ВДС в смежных
отраслях.
В завершение конференции участники обсудили новые перспективы, которые
в
будущем
открываются
с развитием сети не просто
скоростных, а цифровых,
«умных» магистралей. В том
числе речь шла о развитии
беспилотного транспорта.

СОЮЗДОРСТРОЙ

НОВОСТИ АССОЦИИРОВАННЫХ ЧЛЕНОВ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ КОНГРЕСС ROAD TRAFFIC RUSSIA
15 ноября представители СОЮЗДОРСТРОЯ приняли участие в XII международном конгрессе
ROAD TRAFFIC RUSSIA «Организация дорожного движения в Российской Федерации».

И

нициаторами мероприятия выступили
Минтранс
России
и Госавтоинспекция МВД
России. В его работе участвовали более 200 специалистов из 50 регионов нашей страны.
Первая пленарная дискуссия была посвящена совершенствованию транспортной
инфраструктуры и её влиянию на комплексное развитие
российских городов и территорий. Основными спикера-

ми на ней стали директор Департамента государственной
политики в области автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса России А.С. Бакирей,
заместитель
руководителя
Росавтодора И.В. Костюченко и заместитель начальника Главного управления по
обеспечению
безопасности
дорожного движения МВД
России О.Е. Понарьин.
Вторая дискуссионная сессия конгресса была посвяще-

на стратегиям развития территорий и государственной
политике в сфере организации дорожного движения
и транспортного планирования. Перспективы развития
различных субъектов Российской Федерации были изучены на примере Псковской
и Кемеровской областей.
Участники конгресса смогли ознакомиться с мастерпланами, в которых детально
проработаны вопросы туристической и экономической
привлекательности региона,
факторы повышения этих
показателей и роль транспортной
инфраструктуры
для достижения положительных результатов.
Кроме того, на конгрессе
были рассмотрены вопросы
кадровой политики и ее важность для развития дорожноготранспортного комплекса Российской Федерации.

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ
11-12 ноября в Москве состоялась научно-практическая конференция «Новое качество государственного строительного надзора в контексте реформирования контрольной и надзорной деятельности».

В

ее работе приняли участие сотрудники
строительного
комплекса города Москвы,
в числе которых СРО «СОЮЗДОРСТРОЙ», и представители
региональных
надзорных органов исполнительной власти.
С приветственным словом
к участникам конференции
обратился Министр строительства и ЖКХ РФ И.Э.
Файзуллин. Он отметил, что
проводимая в России реформа
контрольно-надзорной
деятельности нацелена на

изменение порядка осуществления
контроля.
Новые
нормы позволят продолжить
реализацию механизма «регуляторной гильотины», подразумевающего отмену всех
неактуальных нормативных
актов, а также помогут снизить административное давление на бизнес.
В
докладе
заместителя министра строительства
и ЖКХ РФ С.Г. Музыченко
говорилось о задачах по увеличению темпов и объемов
строительства, об изменениях в Градостроительный

Кодекс РФ и о перспективах
перехода от предписывающей системы нормирования
к параметрической, с заданными критериями качества
конечного продукта, что позволит в дальнейшем перевести значительное количество
норм и правил в разряд добровольных.
Участники пленарного заседания также обсудили возможные пути повышения качества строительства, тенденции в прикладных научных
исследованиях и разработках
в строительной отрасли.
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НОВОСТИ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МАДИ-ГТУ

В МАДИ ПРОШЛА ПРЕЗЕНТАЦИЯ АКСЕЛЕРАТОРА
«ТРАНСПОРТНЫЕ ИННОВАЦИИ МОСКВЫ»
19 октября в МАДИ прошла презентация акселератора «Транспортные инновации Москвы».

У

частников мероприятия
приветствовал
проректор по дополнительному
образованию
Дмитрий Зайцев, подчеркнув важность участия студентов в отраслевом акселераторе для пилотирования
продуктов в транспортном
комплексе Москвы. «Принимая участие в подобных
проектах, студенты взаимодействуют с лучшими экспертами, потенциальными
партнерами и командами
в сфере транспорта», – отметил Дмитрий Владимирович.
Кураторы проекта – директор по стратегическому раз-

витию АНО «МДТО» Мария
Андрианова и руководитель
акселерационных программ
«Транспортных инноваций
Москвы» Николай Суровикин – представили студентам
МАДИ программы стартапов транспортного комплекса Москвы в целях развития
научно-практической
деятельности и поддержки молодежных инициатив.
Директор по стратегическому развитию АНО «МДТО»
Мария Андрианова поделилась собственным опытом
создания продуктов и решений стартапов в организациях Московского транспорта,
обозначила основные цели

проекта, которые заключаются в ознакомлении студентов
с транспортным комплексом
Москвы и создании условий
для продвижения их идей для
решения задач транспортного комплекса.
Руководитель
акселерационных программ «Транспортных инноваций Москвы» Николай Суровикин
ответил на вопросы по работе акселератора и пригласил
принять в нем участие всех,
кто хочет запустить свой
собственный высокотехнологичный стартап, а так же
тех, кто пока не имеет идей,
но хочет развиваться в данном направлении.

ОБОЗНАЧЕНЫ НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛКОМА СНГ И МАДИ
14 октября в отделении Исполкома СНГ в Москве состоялось обсуждение вопросов сотрудничества Исполнительного комитета СНГ и МАДИ.

В

рабочей встрече приняли участие директор
департамента экономического сотрудничества
Исполнительного
комитета СНГ Михаил Мыскин,
руководитель направления
транспорта, связи и информатизации Исполкома СНГ
Петр Семин, проректор по
связям со странами СНГ
МАДИ Виктор Алипа и директор Центра СНГ в МАДИ Дзерасса Бтемирова.
Стороны обсудили вопросы взаимодействия, реализации функций и задач,
возложенных на МАДИ
как на базовую организацию государств-участников
СНГ по подготовке, профес-
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сиональной переподготовке
и повышению квалификации кадров для отраслей
а втомо би л ьно -дорож ного
комплекса. Также рассмотрена возможность участия
МАДИ в мероприятиях по
реализации первого этапа
(2021-2025 гг.) Стратегии
экономического развития
Содружества Независимых
Государств на период до
2030 года в качестве экспертной организации в области формирования единой транспортной системы
СНГ.
Виктор Алипа рассказал
представителям Исполкома
СНГ об уникальных компетенциях МАДИ и обозна-

чил перспективы внедрения
стандартов и нормативов для
а втомо би л ьно -дорож ног о
комплекса
Содружества
Независимых Государств.
Проректор по связям со
странами СНГ подчеркнул
необходимость подготовки
в ы с о ко к в а л и ф и ц и р о в а н ных кадров для государствучастников
Содружества
и отметил ведущую роль
МАДИ в этой деятельности.
Михаил Мыскин, в свою
очередь, отметил важность
использования
потенциала МАДИ в развитии
транспортной и дорожностроительной отраслей на
пространстве СНГ.

МАДИ-ГТУ

НОВОСТИ БАЗОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

МАДИ НА ФОРУМЕ «ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СИСТЕМЫ РОССИИ»
C 5 по 6 октября 2021 года в Москве на площадке AZIMUT Отель Олимпик Москва прошел Форум
«Интеллектуальные транспортные системы России», в котором приняли участие преподаватели
МАДИ.

Ф

орум «Интеллектуальные
транспортные системы России»
организован при поддержке
Министерства
транспорта Российской Федерации
и Федерального дорожного агентства. Организатор Форума – Ассоциация
«Цифровая Эра
Транспорта».
В рамках форума
состоялась
сессия
«Городская мобильность. Обновление
инфрастру кту ры
и привлекательность городского
пространства». В работе
выставки
приняли
участие
декан дорожностроительного
факультета,
к.т.н., доцент Надеждин Владимир Сергеевич,
заведующий кафедрой «Автомобильные перевозки», к.т.н.,
доцент, директор института
повышения квалификации
и переподготовки кадров
т р а н с п о р т н о -д о р о ж н о г о
комплекса Мороз Дмитрий
Геннадьевич, старший преподаватель кафедры «Автомобильные перевозки» Титова Светлана Семеновна.
В качестве модератора
сессии
выступил
директор института экономики
транспорта и транспортной
политики НИУ ВШЭ Блинкин Михаил Яковлевич.

В работе сессии принял
участие
директор
Ассоциации содействия развитию транспортной отрасли
«Транспортная Ассоциация
Московской Агломерации»
(Ассоциация «ТАМА») Блудян Норайр Оганесович
с докладом «Цифровизация

перевозок: система единой
интеллектуальной
транспортной системы агломераций»
Участниками Форума стали представители федеральных органов власти и субъектов Российской Федерации, компании-поставщики
технологических решений,
экспертно -ана л ити ческое
сообщество в области цифровых технологий на транспорте. Были продемонстрированы реальные технологические решения в области

ИТС и цифровой инфраструктуры автомобильных
дорог, а также конкретные
практики городских проектов регионов.
В рамках Форума прошло обсуждение актуальной проблематики и поиска
оптимальных решений в таких вопросах
как:
— стратегия цифрового развития
транспортного комплекса;
—
актуализация программы внедрения ИТС
в субъектах
Ро с с и й с к о й
Федерации
в рамках нацпроекта БКД
и на платных
дорогах;
—
повышение безопасности дорожного движения и высокого уровня
содержания автомобильных
дорог;
— цифровая инфраструктура для применения V2X
технологий и движения
беспилотных
транспортных средств на автодорогах М-11 «Москва – СанктПетербург» и ЦКАД;
— потенциал развития
цифровых сервисов для сферы логистики и цифрового
контроля функционирования общественного транспорта.
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НОВОСТИ ЖЕЛЕЗНЫХ ДОРОГ

Российская Федерация

В ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ВВЕДЕН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ
НОВЫЙ УЧАСТОК ПРИВОЛЖСКОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ
Министр транспорта Виталий Савельев, генеральный директор – председатель правления ОАО
«РЖД» Олег Белозёров и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров в формате телемоста
дали старт движению поездов на участке Максим Горький − Котельниково Приволжской железной
дороги.

О

бъект
построен
в рамках федерального проекта «Развитие
железнодорожных
подходов к морским портам
Азово-Черноморского бассейна» Комплексного плана
модернизации и расширения магистральной инфраструктуры. Открытие движения позволило увеличить
пропускную способность на
данном участке дороги с 29
до 154 пар поездов в сутки.
Обращаясь к участникам
мероприятия, Виталий Савельев отметил, что до настоящего времени перегон
Горнополянский–Канальная
участка Максим Горький–
Котельниково являлся единственным лимитирующим перегоном на подходах к портам
Азово-Черноморского
бассейна в границах Приволжской железной дороги.
«Благодаря вашему трудолюбию и профессионализму его
пропускную способность удалось увеличить почти в 5 раз.
Очень многое сделано для
улучшения подходов к портам
Азово-Черноморского
бассейна, имеющим стратегическую
значимость
для страны, — подчеркнул
министр. — Уверен, что
и в дальнейшем работники
железнодорожного
транспорта будут эффективно решать стоящие перед отраслью задачи в установленные
сроки».
В рамках проекта реконструирована станция Горнополянская, отсыпано 580 тыс.
м3 земляного полотна, уложе-
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но 17 стрелочных переводов,
установлено 753 опоры контактной сети, смонтировано
5 водопропускных труб.
Кроме того, построен железнодорожный мост длиной 155,2 м через судоходный Волго-Донской канал.
Строительство моста выполнено с применением технологии надвижки пролетного строения длиной 88 м
с использованием аванбека.
За счет этого практически
в два раза сокращены сроки
строительства.
Как подчеркнул Олег Белозёров, открытие участка
является важным шагом на
завершающем этапе строительства двухпутного электрифицированного железнодорожного коридора между
Поволжьем и югом страны.
По словам Андрея Бочарова, такой масштабный проект на юге страны даст Вол-

гоградской области дополнительные возможности для
социально-экономического
развития региона, а также
повисит его деловую и инвестиционную
привлекательность.
Проект увеличения пропускной способности железнодорожных
подходов
к морским портам АзовоЧерноморского
бассейна
включен в Комплексный
план модернизации и расширения
магистральной
инфраструктуры на период до 2024 года. Его целью
является создание провозной способности железных
дорог в этом направлении
в объеме 125,1 млн тонн
к 2024 году, рост составит
50,1 млн тонн относительно
2015 года.
По информации
mintrans.gov.ru
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социально-экономического
развития региона, а также
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Асфальтобетон

ВЛИЯНИЕ МОДИФИЦИРУЮЩЕЙ ДОБАВКИ
РБВ-Г НА СВОЙСТВА АСФАЛЬТОБЕТОНА
Сергей ТИМОФЕЕВ, заместитель начальника лаборатории асфальтобетона и дорожных технологий государственного предприятия «БелдорНИИ»
Ульяна СУШКЕВИЧ, старший научный сотрудник лаборатории органических вяжущих
государственного предприятия «БелдорНИИ»

В статье представлены результаты исследований влияния модифицирующей добавки РБВ-Г на свойства асфальтобетона. Представлены результаты оценки влияния мастичной части РБВ-Г на свойства асфальтовяжущего.

В

связи с необходимостью увеличения расчетного срока службы
асфальтобетонных покрытий до капитального ремонта до 24 лет [1], принято,
что верхний слой асфальтобетона выполняет в основном роль изнашивающегося заменяемого материала. Основную нагрузку от
транспортных средств берет
на себя нижний слой покрытия, который должен обладать высокими эксплуатационными показателями и выдерживать без замены весь
расчетный срок службы.
Одним из основных способов повышения долговечности асфальтобетона является
применение в его составе модифицированного вяжущего
или модифицирующих добавок [2].
В данной статье рассматривается широко применяемая в Республике Беларусь
модифицирующая
добавка
РБВ-Г,
соответствующая
СТБ 2302-2013, белорусского производства [3]. Данная
добавка представляет собой
гранулированный
концентрат резинобитумного вяжущего, который вводится в холодном виде в смеситель по
линии подачи стабилизирующей добавки для щебеночномастичного асфальтобетона.
Наиболее распространенными
асфальтобетонами
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для устройства нижних конструктивных слоев являются
плотный асфальтобетон типа
А и пористый асфальтобетон, при этом для устройства
нижнего слоя покрытия в последнее время предпочтение
отдается плотному асфальтобетону типа А [4]. Данный
тип асфальтобетона имеет
очень плотную структуру,
обладающую небольшим количеством внутренних пор,
что делает его весьма чувствительным к содержанию
вяжущего. Даже незначительное увеличение количества битума сверх определенного предела приводит
к разуплотнению каменного

каркаса и потере сдвигоустойчивости асфальтобетона
[5]. Использование минерального порошка приводит
к уменьшению толщины битумной пленки, что в свою
очередь ведет к излишней
жесткости асфальтобетона,
снижению его трещиностойкости и удобоукладываемости. Кроме того, тонкая битумная пленка часто является
причиной того, что добавка,
вводимая
непосредственно
в асфальтосмеситель, не проявляет свои лучшие модифицирующие свойства, т.е. количество свободного битума
в смеси является зачастую
недостаточным для того что-

Рисунок 1 – Зависимость температуры, при которой выполняется условие устойчивости
вяжущего к образованию пластических деформаций G* sin δ  2,2 кПа, от содержания
мастичной части
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Рисунок 2- Зависимость средней плотности асфальтобетона от содержания в его составе
минерального порошка и РБВ-Г

бы активно взаимодействовать с добавкой и совместно
с ней образовывать однородное модифицированное вяжущее. В данном случае добавка в асфальтобетоне будет
выполнять не свойственную
ей роль мелкого наполнителя, что в случае ее большой
деформативности приведет
к ухудшению эксплуатационных свойств асфальтобетона.
При ведении в состав асфальтобетона модифицирующей добавки крайне важно
обеспечить требуемое поровое пространство для размещения этой добавки и необходимое количество битума
для совместного формирования модифицированного вяжущего.
Повышение
содержания
пор в составе асфальтобетона иногда достигается путем
«разупаковки»
каменного
каркаса, что негативно сказывается на сдвигоустойчивости асфальтобетона, либо
путем исключения из состава
асфальтобетона минерального порошка или уменьшения
его количества, что требует
компенсации снижающегося
эффекта структурирования
битума.
Минеральный
порошок,
помимо функции заполнения мелких пор в асфальтобетоне, выполняет роль
адсорбента,
переводящего

основное количество битума из свободного состояния
в пленочное. Уменьшение содержания минерального порошка повышает количество
свободного битума, который
способен растворять часть
модифицирующей добавки.
В случае применения РБВ-Г
этот прием исключит эффект «двойного структурирования» битумной пленки
мелкими частицами резины
и минерального порошка,
а также создаст необходимое
поровое пространство для
размещения частиц модифицирующей добавки и увеличенного количества за счет
добавки модифицированного
вяжущего. При этом будет
сохраняться плотная упаковка каменного каркаса,
обеспечивающая требуемую
сдвигоустойчивость асфальтобетона.

Экспериментальное применение модифицирующей добавки РБВ-Г
В модифицирующей добавке РБВ-Г имеются 2 составляющие: мастичная часть,
представляющая собой приготовленную при определенных технологических режимах смесь битума, резиновой
крошки и пластификатора,
и нерастворимая часть в ви-

де резиновой крошки и минерального порошка, вводимых
при гранулировании.
Чтобы определить оптимальное количество добавки,
были проведены испытания
на реометре динамического
сдвига (DSR), позволяющем
в осцилляционном режиме
с частотой 10 рад/с, с контролируемой
деформацией
12% определять комплексный модуль сдвига (G*),
представляющий собой отношение максимального усилия сдвига (τmax) к максимальной деформации сдвига
(γmax) и фазовый угол (δ),
определяющий
запаздывание между синусоидальной
деформацией и синусоидальным напряжением. Эти показатели позволяют оценить
устойчивость вяжущих к образованию пластических деформаций и усталостному
трещинообразованию [6,7].
Критерии
устойчивости
к образованию пластических
деформаций
выражаются
следующим образом:
— для битумного вяжущего до старения: G*/sinδ  1,0
кПа;
— для кратковременно состаренного вяжущего по методу RTFOT: G*/sinδ  2,2
кПа.
Выполнение этих требований изучалось в диапазоне
температур от 40 °С до 86 °С.
За
результат
испытаний
принималась максимальная
температура, при которой
указанные параметры удовлетворяют вышеуказанным
критериям.
Критерий
устойчивости
к усталостному трещинообразованию выражается следующим образом:
G* sinδ  5000 кПа
За положительный результат принимают минимальную
температуру, при которой
данное условие выполняется.
Были приготовлены резинобитумные композиции,
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Таблица 1 – Составы асфальтобетонных смесей
Номер состава
Наименование компонента смеси

1

2

3

4

5

6

Содержание компонентов в смеси, %
Гранитный щебень фр. 10-20

32

32

32

32

32

32

Гранитный щебень фр. 5-10

22

22

22

22

22

22

Гранитный отсев дробления горных пород

41

41

41

46

46

46

Минеральный порошок

5

5

5

-

-

-

Битум 70/100

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

4,5

РБВ-Г

-

0,5

0,8

-

0,5

0,8

в которых содержание мастичной части РБВ-Г варьировалось от 6% до 40%.
Результаты приведены на рисунке 1.
Как видно из полученных
данных, с ростом концентрации мастичной части РБВ-Г
с 6% до 20% наблюдается
повышение верхней температуры предела пластичности
и снижение средней температуры, что говорит об увеличивающейся устойчивости
рассматриваемых композиций к образованию пластических деформаций и усталостному трещинообразованию.
На участке же кривой от
20% до 40% существенные
изменения не фиксируются,
что позволяет предположить,
что рассматриваемая система битум + мастичная часть
РБВ-Г + вводимый при гранулировании
наполнитель
в виде резиновой крошки
и минерального порошка
в процессе приготовления
асфальтобетона и термодеструкции резиновой крошки
образуют единое модифицированное вяжущее, позволяющее достичь требуемых
показателей без введения
дополнительных структурирующих добавок.
Нижняя граница предела
пластичности
установлена
с использованием реометра,
изгибающего балку (BBR3)
[8]. В ходе испытания измерялась жесткость вяжущего
(S) и параметр m. Битум-
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ное вяжущее удовлетворяет
требованиям устойчивости
к низкотемпературному трещинообразованию,
когда
значение S не превышает 300
МПа, а величина параметра
m больше 0,3.
Установлено, что для исходного битума марки 70/100
температура, при которой
выполняются условия по низкотемпературной трещиностойкости, составляет минус
16°С, а для резинобитумной
композиции с содержанием
РБВ-Г 20% – минус 22°С, что
соответствует минимальной
расчетной эксплуатационной
температуре для большей части территории Республики
Беларусь и средней полосы
России.
В последующих исследованиях изучали традиционный
плотный асфальтобетон типа
А с доломитовым минеральным порошком; асфальтобетон типа А с доломитовым
минеральным
порошком,

в состав которого вводили
добавку РБВ-Г; асфальтобетон типа А, в состав которого вводили РБВ-Г, но при
этом полностью исключили
минеральный порошок, и асфальтобетон типа А, из состава которого полностью
исключили минеральный порошок и не вводили РБВ-Г
(таблица 1).
При приготовлении вышеуказанных
асфальтобетонных смесей использовали
отсев дробления гранитных
горных пород, содержащий
15% частиц с размером менее 0,071 мм, и доломитовый
минеральный порошок, содержащий 77% частиц с размером менее 0,071 мм.
Для исследуемых смесей
определяли показатели:
— средняя
плотность
(Pma);
— водонасыщение (W);
— остаточная пористость
(Vaпор);
— пористость минеральной части остова (Vопор);
— предел прочности при
сжатии при 50°С (Rсж50);
— силу внутреннего сцепления асфальтобетона (С);
— тангенс угла внутреннего трения (tgφ);
— предел прочности при
растяжении при расколе при
0°С (Rр0);
— отношение пыль/вяжущее (П/В);
— модуль
содержания
вяжущего (Мв).

Таблица 2 – Результаты испытаний асфальтобетонных смесей
Номер
состава

Мв

П/В

Pma,
г/см3

W, %

Vaпор, % Vопор, %

Rсж50,
МПа

С,
МПа

tgφ

Rр0,
МПа

1

2,13

2,31

2,53

1,0

3,4

14,3

2,82

0,76

0,871

4,03

2

2,13

2,31

2,54

0,3

2,3

14,4

2,9

0,71

0,873

4,04

3

2,13

2,31

2,5

1,4

3,4

16,0

3,6

0,96

0,819

3,58

4

2,34

1,62

2,47

2,8

6,0

16,7

2,59

0,66

0,855

3,26

5

2,34

1,62

2,48

2

4,9

16,7

2,93

0,74

0,857

3,58

6

2,34

1,62

2,48

1,8

4,5

17,0

3,04

0,81

0,821

3,27

Примечание: - Модуль содержания вяжущего определен без учета РБВ-Г
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Рисунок 3 - Зависимость предела прочности при сжатии при 50 °С асфальтобетона от
содержания в его составе минерального порошка и РБВ-Г

Испытания проводили по
методикам, принятым в Республике Беларусь, изложенным в СТБ 1115-2013. Модуль содержания вяжущего,
который характеризует процентное содержание вяжущего при условии, что минеральная смесь имеет удельную поверхность 1 м2/ кг,
определяли по методике СТБ
1033 - 2016.
Учитывали
отношение
пыль/вяжущее, которое учитывает массу частиц размером менее 0,071 мм, содержащихся в минеральной части
смеси (совокупное содержание частиц размером менее
0,071 мм, присутствующих
в щебне, отсеве дробления
и минеральном порошке),
отнесенную к массе битума
(в нашем случае без учета
РБВ-Г).
Для рассматриваемых асфальтобетонных смесей количество частиц размером
менее 0,071 мм, содержащихся в минеральной части смеси, составило 10,4% от массы
минеральной части для смесей, содержащих минеральный порошок, и 7,3% – для
смесей, не содержащих минеральный порошок.
Результаты
испытаний
асфальтобетонных
смесей
представлены в таблице 2.
Из данных, приведенных
в таблице 2, можно сделать
следующие выводы.

Введение в состав асфальтобетона, содержащего минеральный порошок, добавки РБВ-Г в количестве 0,5%
(состав № 2), ведет к снижению значений поровых
характеристик (показатель
водонасыщение
снижается
практически до 0% и не соответствует требованиям СТБ
1033-2016). При этом не наблюдается существенного изменения прочностных характеристик асфальтобетона.
Увеличение
содержания
РБВ-Г до 0,8% (состав № 3)
ведет к значительному снижению значения средней
плотности и увеличению значения водонасыщения и пористости минеральной части
остова, т. е. происходит разуплотнение асфальтобетона.
Об этом также говорит значительное снижение показателя tgφ.
Значительное увеличение
показателя С говорит о том,
что вяжущее очень сильно
структурировано, т.е. проявляется эффект «двойного
структурирования»
битумной пленки мелкими частицами резины и минерального
порошка. Отмечается также
снижение показателя Rр0,
что свидетельствует об ослаблении структуры асфальтобетона и потере деформационных свойств.
Полное исключение минерального порошка из состава

асфальтобетона (состав № 4)
ожидаемо ведет к снижению
его плотности и увеличению
количества пор. Также при
этом происходит значительное снижение прочностных
характеристик асфальтобетона.
Введение в состав асфальтобетона, из состава которого полностью исключили минеральный порошок, добавки
РБВ-Г в количестве 0,5%
(состав №5) позволило повысить плотность и уменьшить
количество пор в асфальтобетоне. При этом происходит
значительный рост прочностных характеристик асфальтобетона. Этот асфальтобетон обладает более высоким
значением показателя Rсж50
и более низким значением
показателя Rр0 по сравнению
с составом №1. Это говорит
о том, что добавка РБВ-Г
эффективно
объединилась
с битумом, имеющимся в асфальтобетонной смеси, образовав модифицированное
вяжущее. Это говорит о том,
что добавка РБВ-Г эффективно объединилась с битумом, имеющимся в асфальтобетонной смеси, образовав
модифицированное вяжущее.
Это вяжущее заполнило поровое пространство, образовавшееся после исключения
минерального порошка из
состава асфальтобетона, повысив
сдвигоустойчивость
асфальтобетона при высоких
температурах и трещиностойкость при низких. Дальнейшее увеличение содержания РБВ-Г до 0,8% (состав
№) ведет к раздвижке каменного каркаса (снижается
показатель tgφ, растет значение показателя Vaпор), однако
этот эффект не так ярко выражен, как в традиционном
асфальтобетоне типа А, содержащем минеральный порошок.
Проведение более детальных исследований методом
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планирования
эксперимента (рисунки 2-4) показало,
что наиболее оптимальным
для устройства нижних конструктивных слоев дорог
с высокой грузонапряженностью и интенсивностью
движения является асфальтобетон без доломитового минерального порошка
и с добавлением 0,5-0,6%
РБВ-Г. При данном содержании РБВ-Г асфальтобетон
обладает наиболее плотной
структурой (значение показателя Pma = 2,48 г/ см3, показателя W = 2,0 %, показателя
Vaпор = 4,9 %, Vопор = 16,7 %).
В этом случае модифицированное вяжущее максимально заполняет поры в каменном остове, не раздвигая его,
а значения показателей Rсж50
и Rр0 достигают своих оптимальных значений. При дальнейшем увеличении содержания РБВ-Г начинает происходить раздвижка каменного
каркаса избыточным количеством модифицированного
вяжущего. Так, при содержании РБВ-Г в количестве
0,8% значение показателя
Vопор увеличивается с 16,7 %
до 17 %, а значение показателя tgφ снижается с 0,857 до
0,821. При наличии в составе
асфальтобетона минерального порошка данный процесс
протекает более интенсивно
(значение показателя Vопор
увеличивается с 14,4 % до
16,0 %, а значение показателя tgφ снижается с 0,873 до
0,819). Увеличение содержания РБВ-Г в составе смеси
ведет к росту значения показателя Rсж50 и снижению значения показателя Rр0, и при
содержании РБВ-Г в количестве 0,8% значение показателя Rсж50 увеличивается с 2,93
МПа до 3,04 МПа, значение
показателя
Rр0 снижается
с 3,58 МПа до 3,27 МПа. Рост
показателя Rсж50 происходит
из-за избыточного структурирования битумной пленки,
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которое нивелирует снижение прочности асфальтобетона, вызванное раздвижкой
избыточным
содержанием
вяжущего зерен каменного
каркаса. Снижение значения показателя Rр0 происходит из-за совокупности двух
факторов:
разуплотнения
каменного каркаса, снижающего структурную прочность
асфальтобетона, и низкой
деформативной способности
битумной пленки при низких
температурах.
Исходя из характера распределения
напряжений,
действующих в дорожной
конструкции, в нижнем (несущем) слое максимального
значения достигают сдвигающие напряжения [9],
поэтому долговечность асфальтобетона нижнего слоя
определяли исходя из критерия сдвигоустойчивости.
Расчетный срок службы
по критерию сдвигоустойчивости определяли для традиционного асфальтобетона
типа А (состав № 1) и для
асфальтобетона,
содержащего 0,5% РБВ-Г, из состава которого исключили весь
доломитовый минеральный
порошок (состав № 5). Испытания проводили на установке циклического нагружения колесом. Общий вид
установки показан на рисунке 5. Испытания проводили

на цилиндрических образцах
диаметром 100 мм и высотой
30 мм. Уплотнение образцов
производилось согласно СТБ
1115-2013.
Перед испытанием форму с образцами закрепляли
в установке и термостатировали не менее 3,5 часа при
температуре (50±2) 0С. По
истечении времени термостатирования на образцы
устанавливали колесную нагрузку, обеспечивающую давление 0,8 МПа, колесо установки совершало возвратнопоступательное
движение
по испытуемой поверхности
двух образцов. После заданного количества циклов нагружений установка отключалась и определялась глубина колеи в каждом образце
с помощью электронного измерителя деформации ЛИР5201 с точностью до 0,01 мм.
За результат принималось
округленное до второго десятичного знака среднеарифметическое значение двух
параллельных определений.
Результаты испытаний асфальтобетонов на установке
циклического
нагружения
колесом представлены в таблице 3.
Расчетный срок службы из
условия появления критических пластических деформаций Тпласт определяли по формуле [1]

Рисунок 4 - Зависимость предела прочности при растяжении при расколе при 0 °С
асфальтобетона от содержания в его составе минерального порошка и РБВ-Г

Асфальтобетон
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Рисунок 5 – Установка имитации циклической колесной нагрузки

Тпласт=(Кусл*Нкр)/(Н1*Ирасч*Т50)(1)
где Кусл – коэффициент
условий движения; для стесненных условий движения
(мосты, путепроводы, тоннели) принимают равным 1,0,
в остальных случаях – 1,3;
Нкр – критическая деформация (допустимая глубина
колеи); для расчетов принимают 0,01 м;
Н1 – величина пластической деформации (глубина
колеи), м, после одного цикла воздействия колесной нагрузки при температуре 50
о
С, определенная в соответствии с результатами испы-

тания на установке циклического нагружения колесом
по формуле (2), м;
Н1=(Нn-Нm)/(n-m) (2)
Hn – величина деформации, м на n-ном цикле нагружения;
Hm – величина деформации, м на m-ном цикле нагружения;
Ирасч – интенсивность движения по полосе расчетных
автомобилей авт./ч (определяют по результатам наблюдений за конкретным участком автомобильной дороги;
в нашем случае интенсивность движения расчетного

Таблица 3 – Результаты испытания на установке циклического нагружения колесом
Количество циклов
нагружения

Величина деформации в асфальтобетоне типа А, мм
Состав № 1

Состав № 5(0,5 % РБВГ)

500

0,24

0,23

1000

0,32

0,28

2000

0,41

0,31

6000

0,53

0,35

10000

0,65

0,39

15000

0,75

0,45

20000

0,83

0,51

25000

0,90

0,57

30000

0,96

0,62

автомобиля принимали равным 250 авт./час);
Т50 — количество часов
в году с температурой покрытия 50 0С и выше, ч/год;
для г. Минска 190 ч/год.
Результаты
определения
расчетного срока службы асфальтобетона по критерию
устойчивости к пластическим деформациям представлены в таблице 4.
Результаты исследований
показали, что срок службы
традиционного
асфальтобетона типа А по критерию
сдвигоустойчивости составляет 17 лет, что является недостаточным, исходя из расчетного срока службы до капитального ремонта 24 года.
Срок службы асфальтобетона, содержащего 0,5%
РБВ-Г, из состава которого
исключили весь доломитовый минеральный порошок,
по критерию сдвигоустойчивости достигает 24 лет, что
удовлетворяет
требуемым
критериям долговечности.

Заключение
1. Технологический процесс
при
приготовлении
асфальтобетонных
смесей
с добавкой РБВ-Г позволяет получить в их составе модифицированное
вяжущее,
обладающее высокой устойчивостью к пластическим деформациям и усталостному
трещинообразованию.
2. Введение добавки РБВ-Г
требует корректировки состава
асфальтобетонной
смеси с целью получения
оптимального порового пространства, необходимого для
размещения в его структуре части резиновой крошки
и модифицированного вяжущего.
3. Применение добавки
РБВ-Г в нижних слоях асфальтобетонных покрытий
позволяет существенно повысить их долговечность.
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а)

б)
Рис. 1. Крупнопанельные здания в 12 мкр. г. Бишкек с сейсмоизоляцией
а) крупнопанельные 9-этажные здания с сейсмоизоляцией;
б) сейсмоизолирующий фундамент здания;
в) ограничители вертикальных перемещений

спублики, которые снижают
сейсмические воздействия на
мосты (З.Г. Хучбаров, М.Ч.
Апсеметов).
В Кыргызстане действуют
строительные нормы строительства в сейсмических районах СНиП КР 20.02:2018,
разработанные взамен главы
строительных норм б. СССР
СНиП II-7-81* и некоторыми включениями элементов
ЕВРОкода,
ориентированные на более высокий уровень обеспечения сохранности зданий при сильных землетрясениях [3].
Опыт последних сильных
и разрушительных землетрясений (Армения, 1988; США,
1989 и 1994; Северный Иран,
1990; Россия, 1995; Япония,
1995; Турция, 1992 и 1999;
Греция, 1999; Тайвань 1999
и другие) обусловливает необходимость совершенствования действующих и разработку новых методов обеспечения необходимого уровня
надежной защиты сооружений. В настоящее время одним из надежных методов защиты зданий и сооружений
является сейсмоизоляция их
при сейсмических воздействиях.
Сейсмоизолирующими конструкциями могут
быть упругие опорные части, специальные скользящие
опорные части, опоры и фундаменты с сейсмоизолирующими скользящими поясами.
Они расположены в уров-
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не фундамента зданий или
в уровне подферменной плиты и в самой опорной части
мостов, которые
снижают
сейсмические воздействия на
вышележащие конструкции.
Решению этой задачи способствует тот факт, что в строительстве начинают использоваться синтетические полимерные материалы: резины,
фторопласты, полиуретаны
и др. В практике мостостроения широко используются резинометаллические опорные
части пролетных строений.
При создании скользящих
поверхностей в опорных частях и в фундаментах мостов
нашел применение полимерный материал фтоорпласт-4,
обладающий рядом уникальных свойств [4].
Идея сейсмоизоляции сооружений от их оснований
зародилась еще в древности.
Первые сейсмоизолирующие
элементы, обнаруженные при
археологических раскопках
в Средней Азии, относятся
к Х веку. В основание стен
монументальных сооружений
укладывались камышитовые
подушки, которые, очевидно,
предназначались для выполнения роли амортизаторов во
время землетрясения. Аналогичные устройства из мягких
прокладок, относящиеся к более позднему периоду, найдены и в других местах [5].
Методам сейсмоизоляции
зданий и сооружений были

в)

посвящены Международная
конференция,
состоявшаяся в 1982 г. в Малайзии, ряд
докладов на седьмой и восьмой Международных конференциях по сейсмостойкому
строительству (состоявшихся в 1980 г. в Турции и в 1984
г. в США соответственно),
а также на национальных
конференциях разных стран.
К настоящему времени в ряде стран мира, например,
в Новой Зеландии, Франции,
Японии, США, России, Казахстане, Кыргызстане и др.
построены здания и сооружения с сейсмоизоляцией. В нашей республике мост с сейсмоизолирующими опорными
частями был спроектирован
в 1975 году проектным институтом «Кыргыздортранспроект» и построен по предложению В.П.Чуднецова. Например, два моста в Италии
со скользящими поясами без
ущерба перенесли сильные
землетрясения в 1976 и 1980
годах.
В настоящее время в Кыргызстане все сейсмоизолирующие конструкции в эксплуатируемых зданиях имеют
следующие недостатки:
– после землетрясения
фундамент здания не принимает первоначальное положение, а это требует дополнительных мероприятий
для возвращения фундамента в первоначальное положение;
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а)

б)
Рис. 2. Мосты с сейсмоизоляцией в Кыргызстане

– слишком большой зазор
между верхним и нижним
фундаментами.
На рис. 1 представлены крупнопанельные здания с сейсмоизолирующими
скользящими поясами, которые эксплуатируются в 12
микрорайоне г. Бишкек около 30 лет.
Отсутствие
регулярного
надзора над сейсмоизолирующими элементами зданий
со стороны органов местного самоуправления во время
эксплуатации привели к нарушению работы сейсмоизолирующих элементов. Например, закрытие зазоров
бетоном и кирпичной кладкой домовладельцами препятствует выполнению своих
функций
сейсмоизолирующими элементами во время
землетрясения, так как фундамент становится жестким
в горизонтальном направлении, а это приводит к разрушению зданий во время землетрясений.
На рис.2 представлены мосты с сейсмоизолирующими
опорными устройствами.
На рис. 2а показан балоч-

а)
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ный мост с сейсмоизолирующей опорной частью из
фторопласта; на рис. 2б –
балочный мост с резинометаллической опорной частью
с цилиндрической поверхностью; на рис. 2в – балочный
мост с резинометаллической
опорной частью, построенный японской организацией
JICA.
На рис. 3 показан общий
вид опорной части балочного
моста с резинометаллической
опорной частью с цилиндрической поверхностью, разработанной В.П.Чуднецовым.
Недостатком этой опорной
части является повышенная
жесткость в горизонтальном
продольном направлении моста. Мост в настоящее время
эксплуатируется в районе
с сейсмичностью более 9 баллов.
Все здания и сооружения,
эксплуатируемые в нашей
республике с сейсмоизолирующими скользящими поясами, не имеют возможности
принятия
первоначального
положения после землетрясения. В будущем здания
и сооружения должны проек-

в)

тироваться с такими сейсмоизолирующими скользящими
поясами, которые возвращают их в первоначальное положение.
В работе [6] показана
конструкция опоры балочного моста с сейсмоизолирующими устройствами в виде
скользящего пояса в уровне
подферменной плиты, в которой при любых тормозных
силах не выключается связь
опоры с пролетным строением, а при сейсмическом
воздействии выключается даже при землетрясениях 6-7
балльной интенсивности.
Опора балочного моста
(рис. 4) включает тело 1
опоры с образованной в его
оголовке 2 нишей 3, размещенную в нише 4 подферменную плиту 4, в средней части
которой выполнено сквозное вертикальное отверстие
5, имеющее на стенках расположенные на одном уровне пластинчатые выступы 6,
свободные концы которых
размещены с зазором относительно друг друга, ниша
3 оголовка 2 тела 1 опоры

б)
Рис. 3. Мост на объездной дороге Бишкек в с. Мыкан Чуйской области

в)
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Рис. 4. Сейсмоизолирующее опорное устройство в уровне подферменной плиты
(Скользящий пояс СП)
а) верхняя часть опоры по фасаду пролетного строения
б) разрез А-А

выполнена с расположенной
соосно с отверстием 5 подферменной плиты 4 вертикальной прорезью 7, в которой установлен фиксатор 8,
при этом нижний конец фиксатора 8 заведен в прорезь 7
ниши 3, а фиксатор 8 установлен с возможностью вертикального и горизонтального перемещения в отверстии
5 плиты 4 и вертикального
перемещения в прорези 7
ниши 3 и выполнен в виде
вертикального элемента 9
с расположенным в верхней
его части стержнем 10 и за-
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крепленной на нем фиксирующей пластиной 11, причем
стержень пропущен через
зазоры между концами пластинчатых выступов 6 с возможностью опирания на них
фиксирующей пластины 11.
Между дном ниши 3 и подферменной плитой 4 установлены антифрикционные
прокладки 12.
На внутренних поверхностях по периметру стенок
ниши 3 укреплены с зазором относительно боковых
граней подферменной плиты
4 демпфирующие проклад-

ки 13. Смежные пролетные
строения 14 моста опираются на подферменную плиту 4
через неподвижные опорные
части 15.
Опора балочного моста работает следующим образом.
В обычных условиях эксплуатации
подферменная
плита 4 ничем не нарушает
работы
неподвижных
опорных частей 15, так как
тормозные силы действуют
только в продольном направлении, а фиксатор 8 в связи
с обеспечением горизонтального перемещения только
в поперечном направлении
моста препятствует перемещению подферменной плиты
4 относительно оголовка 2
тела 1 опоры. При землетрясении в продольном направлении первыми воздействуют
на опору продольные сейсмические волны меньшей интенсивности, в этом случае опора и подферменная плита 4
колеблются вместе как одно
целое тело, с приходом более интенсивной поперечной
волны тело 1 опоры одновременно воспринимает воздействие в поперечном направлении, что приводит к скольжению подферменной плиты
4 относительно оголовка 2
тела 1 опоры, при этом стержень 10 с фиксирующей пластиной 11 выходят с границы пластинчатых выступов 6,
под действием собственного
веса вертикальный элемент 9
опускается вниз в прорезь 7
и обеспечивает полную изоляцию пролетного строения
14 от продольных и поперечных сейсмических воздействий. Оголовок 2 опоры после опускания элемента 9 может свободно перемещаться
относительно подферменной
плиты 4 по антифрикционным прокладкам 12 в обоих
направлениях. В случае превышения амплитудой колебаний предусмотренного зазора
между плитой 4 и внутрен-
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Рис. 5. График коэффициента сейсмоизоляции сооружений
1 – эмпирическая кривая по формуле (3); 2 – экспериментальная кривая.

ней поверхностью стенок ниши 3 произойдет смягченный
демпфирующей прокладкой
13 удар об оголовок 2 опоры
на исходе колебания.
Конструкция сейсмоизолирующего опорного устройства балочного моста позволяет повышать надежность
моста одновременно за счет
увеличения сопротивляемости моста тормозным силам
и изоляции массы пролетного
строения во время землетрясения. Для возвращения пролетных строений к первоначальному положению скользящий пояс можно выполнить
с наклонными площадками.
Предложенную конструкцию можно применять не
только в мостах, но и в эстакадах, путепроводах и для
сейсмоизоляции большепролетных балок промышленных
зданий.
Эффективность сейсмоизоляции зданий и сооружений можно определить коэффициентом сейсмоизоляции
Кси, который равен отношению ускорения сооружения
Ӓ к ускорению сейсмического воздействия ӒO:
(1)
В результате обработки
многих экспериментальных
данных построен экспериментальный
усредненный
график коэффициента сейс-

моизоляции для фторопласта
и стали (кривая 2 на рис.5).
Методом наименьших квадратов по данным экспериментальных
исследований
получена эмпирическая формула коэффициента сейсмоизоляции Кси для сооружений
сейсмоизолирующим скользящим поясом из стали и фторопласта с коэффициентом
трения fтр = 0,04 (кривая 1
на рис. 5).
Из рис. 5 видно, что чем
больше воздействия ӒO, тем
эффективнее
снижается
сейсмическое воздействие на
сооружения. По нашему мнению, это объясняется тем,
что при увеличении ускорения ӒO уменьшается динамический коэффициент трения фторопласта по металлу.
Поэтому снижается коэффициент сейсмоизоляции Кси,
а значит и ускорение сооружения по формуле
Ӓ= Кси* ӒO
(2)
Эмпирическую
формулу
кривой 1 на рис. 5 ищем в виде:
Кси = а*е-b ӒO
(3)
причем Кси=1 при 0 Ӓn90
см/с2, Кси=0,1 при ӒO >1100
см/с2, а в промежуточных
значениях ӒO Кси определяется по предложенной формуле.
Коэффициенты a и b зависят
от конструкции скользящего
пояса. Например, для фторопласта с металлом они равны: a=1,2277, b=0,0023 соот-

ветственно. В формуле (3)
ӒO принимается в см/с2. Эту
формулу можно использовать при расчете сооружений
на сейсмическую нагрузку.
Рассмотрим
применение
этой формулы. Пусть, например, сооружение проектируется на участке сейсмичностью площадки строительства 9 баллов, тогда по
шкале MSK-64 ӒO =400 см2.
Из формулы (3) по 400 см/
с2 находим Кси=0,3, тогда
по формуле (2) Ӓ=Кси* ӒO
= 400*0,3=120 см/с2. Значит, сооружение со скользящим поясом воспринимает
ускорение, равное 120 см/
с2, а это равно ускорению
7-балльного землетрясения
по шкале МSК-64. Следовательно,
проектировщик
рассчитывает
сооружение
на 7-балльное воздействие
и подбирает сечение конструкций сооружения.
При использовании формулы (2), конструкции зданий
и сооружений над скользящим поясом рассчитываются
по обычной расчетной схеме,
а воздействие сейсмических
сил на надземную часть сооружения задается в виде:
Ӓ = ӒO*a*e-b ӒO
(4)
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ПОВЫШЕНИЕ ДОЛГОВЕЧНОСТИ ЭЛЕМЕНТОВ
МОСТОВОГО ПОЛОТНА ПУТЕМ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДИСПЕРСНО-АРМИРОВАННОГО БЕТОНА
БУСЕЛ А.В., д.т.н, главный научный сотрудник ГП «БелдорНИИ»
АРТИМОВИЧ В.С., ведущий инженер ГП «БелдорНИИ»

В связи с увеличивающимся объемом грузоперевозок все более жесткие требования
предъявляются к надежности мостовых сооружений. Согласно Белорусским нормативам – СН 3.03.01 [1], проектный срок службы для мостов устанавливается равным 100
лет. Одним из условий достижения такой долговечности является защита несущих
конструкций пролетных строений от агрессивного действия атмосферных осадков и
противогололедных реагентов.

Д

иагностика мостовых
сооружений показывает, что каждое третье сооружение в Беларуси
находится в неудовлетворительном техническом состоянии. Основные дефекты –
это разрушение защитного
слоя мостового полотна и,
как следствие, самой гидроизоляции, коррозия и разрушение железобетона несущих конструкций.
Все
это снижает срок службы
мостов до их капитального
ремонта в 1,5-2,0 раза от
нормативных показателей.
При проектировании конструкций мостов их рассчитывают на современные нагрузки: в виде двухосной тележки
по 14т на ось, работающей
совместно с равномернораспределенной
нагрузкой
интенсивностью 14кН и толпой на тротуарах, а также
в виде четырехосной тележки по 28т на ось. При таких
нагрузках
железобетонные
пролетные строения могут
прогибаться на пролетах 24
м до 6 см и на пролетах 33
м – до 9 см. При этом в защитном бетонном слое над
гидроизоляцией возникают
циклические
напряжения
сжатия и растяжения до 20
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МПа [2], на наиболее распространенных
балочных
мостах с пролетами до 33 м
напряжения не превышают
10 МПа. При таких циклических нагрузках избежать
трещин в бетоне защитного
слоя практически невозможно. Положение усугубляется тем, что в соответствии
с действующими нормативами толщина бетонного защитного слоя должна быть не
менее 60 мм, но и не сильно
большой, чтобы не перегружать несущие конструкции,
поэтому стоит задача обеспечить гибкость такого относительно тонкого слоя без
нарушения его сплошности.
Трещины в бетоне защитного слоя являются серьезной проблемой. В них происходит попеременное замораживание и оттаивание
воды, которая фильтрует
через асфальтобетонное покрытие. Вода, увеличиваясь
в объеме при размораживании, разрушает структуру
бетона.
Синергетический
разрушающий эффект наблюдается при совместном
действии растворов противогололедных реагентов и их
замораживании-оттаивании.
Это провоцирует дальней-

шее раскрытие и развитие
трещин и, как следствие, обширные разрушения бетона
защитного слоя.
Как правило, этот слой
усиливают металлическими
сетками, но они не спасают
от появления мелких трещин, которые вызывают коррозию арматуры. Поэтому
вместо металлической сетки
применяют
синтетические
геосетки и стеклосетки. Однако в первом случае высокая стойкость к действию
кислотных и щелочных сред
не спасает полимерный материал сеток от естественного
старения. Кроме того, большинство полимеров обладает
пластичностью даже при небольших напряжениях, что
приводит к раскрытиям трещин в армируемом бетоне.
Для стеклосеток существенным недостатком является
разрушение при длительном
нахождении в щелочной среде бетона [4, 5]. Таким образом, долговечность такого
типа армирования недостаточно высокая.
Еще
одним
вариантом
упрочнения бетона является дисперсное армирование.
На данный момент дисперсное армирование существует
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в следующих вариантах:
— армирование полимерной фиброй. Дисперсное
армирование
полимерами
повышает прочность бетона на растяжение и снижает вероятность образования
трещин на всех уровнях его
структуры, что способствует
повышению его долговечности. Однако старение полимера приводит к нарастанию
хрупкости волокон и соответствующему снижению надежности бетонного защитного слоя;
— армирование металлической фиброй. Преимуществами этого решения по
отношению к другим видам
армирования являются: способность
материала
препятствовать возникновению
и распространению трещин,
повышение прочности на
растяжение при изгибе; увеличение ударной прочности.
Проблемой данного вида армирования является коррозия металла.
Таким образом, стальная
фибра по своим показателям
лучше всего подходит для армирования тонких защитных
слоев. Основные требования, которые предъявляются
к стальной фибре при ее использовании в сталефибробетоне, – это способность
противостоять действию химических реагентов и иметь
сцепление с компонентами
в составе бетонной матрицы.
На данный момент на Белорусском металлургическом
заводе производят два вида
стальной фибры: волновая
и анкерная. Волновая фибра
своей извилистой формой закрепляется в бетонной смеси. Анкерная фибра имеет,
как правило, продолговатое
«тело», а на концах располагаются отгибы, при помощи
которых она закрепляется
в бетоне.
Волновая фибра плохо себя зарекомендовала при ис-
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пытаниях бетона на изгиб,
поэтому для исследований
была использована анкерная
фибра, которая имеет концевые участки, обеспечивающие надежное зацепление.
Однако при этом прямолинейная средняя часть способна беспрепятственно растягиваться под нагрузкой.
Это вызывает растрескивание бетона и раскрытие
трещин на ширину, равную
произведению модуля упругости материала дисперсной
арматуры на длину прямолинейной части. Поэтому для
этой фибры необходима дополнительная шероховатость
в прямолинейной части для
более жесткого защемления
в бетоне и передачи нагрузки
на бетон по всей её длине.
Кроме того, для успешного применения в защитных
слоях мостовых сооружений
возникла необходимость разработать практически приемлемую и экономически
целесообразную технологию
противокоррозионной обработки металлической фибры.
В связи с этим было предложено обрабатывать фибру
специальным составом, способным вступать в физикохимическое взаимодействие
как с металлом, так и с продуктом гидратации цемента.
Этот материал наносится
на арматурный элемент, тем
самым придавая шероховатость и антикоррозионную
устойчивость [6]. Для этого
стальную фибру предварительно обезжиривают, затем
обрабатывают коллоидным
раствором на водной основе,
содержащим
ортофосфорную кислоту, фосфаты цинка и мелкодисперсную глину, после чего высушивают.
Такая обработка позволяет
создать на поверхности металла противокоррозионное
покрытие, обладающее хорошим сцеплением с цементным камнем.

Рисунок 1. Необработанная фибра
(увеличение в 100 раз)

Рисунок 2. Обработанная фибра
(увеличение в 100 раз)

На рисунках 1, 2 показана
необработанная фибра и модифицированная фибра, обработанная смесью фосфата
цинка, ортофосфорной кислоты и глины (с увеличением
в 100 раз).

Экспериментальная часть
Эффективность
предложенного способа обработки
фибры проверена на образцах из сталефибробетона
следующего состава: песка
природного – 5,5 кг, цемента
марки ПЦ-ДО-Н по ГОСТ
10178 марки 500 – 1,8 кг, воды – 0,9 л (водоцементное
соотношение В/Ц = 0,5),
фибра – 0,235 кг. Образцы
готовили в форме балок размером 40х40х160 мм. После
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формования образцы хранились 28 суток в камере нормального твердения, затем
подвергались испытаниям на
растяжение при изгибе путем
многократного воздействия
с нарастающей нагрузкой
с шагом 0,5 МПа и частотой
0,2 Гц. Для сравнительных
испытаний готовили образцы четырех типов:
1) без фибры;
2) с необработанной фиброй;
3) с фиброй, обработанной
фосфатом цинка без глины;
4) с фиброй, обработанной
смесью фосфата цинка, ортофосфорной кислоты и глины.
Были получены следующие
результаты испытаний пределов прочности на растяжение при изгибе σ:
1) образцы без фибры – σ
= 5,3 МПа;
2) образцы с необработанной фиброй – σ = 6,7 МПа;
3) образцы с фиброй, обработанной фосфатом цинка
без глины – σ = 6,9 МПа;
4) образцы с фиброй, обработанной смесью фосфата цинка, ортофосфорной
кислоты и глины – σ = 11,6
МПа.
Увеличение прочности при
изгибе для бетона на модифицированной фибре в 2 раза
(образец 4) свидетельствует
о соответствующем увеличении долговечности защитного слоя, при этом напряжения от проезда транспорта
не превышают достигнутой
прочности на растяжение.
Образцы с необработанной
фиброй показывают небольшое нарастание прочности
при циклическом нагружении
в сравнении с обычным бетоном (образец 1), поскольку прямолинейные участки
фибры растягиваются, не
препятствуя возникновению
микротрещин, которое довольно быстро развиваются
при нарастании нагрузки.
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Рисунок 3 - Мост через р. Гривда на а.д. Р-2 Столбцы–Ивацевичи–Кобрин, км. 140,577

Обработка фибры фосфатом
цинка не приводит к увеличению сцепления с цементным
камнем, поэтому показатель
прочности на растяжении
при изгибе для этих образцов (образец 3) близок к показателю на необработанной
фибре.
Модифицированная фибра
была использована на мосту
через р. Гривда на автодороге
Р-2 Столбцы–Ивацевичи–
Кобрин, км. 140,577 (рис.3)
при устройстве защитного
слоя и надопорных участков
для продольного объединения балок пролетного строения, которые работают в зоне знакопеременных напряжений.
Технология приготовления
дисперсно-армированного
бетона включала предварительное смешивание фибры
с крупным заполнителем,
а затем подачу цемента, песка и воды в бетоносмеситель. Полученная бетонная
смесь укладывалась и уплотнялась в защитном слое с помощью вибробруса, а в надопорных частях – с помощью
глубинных вибраторов.
Наблюдение за построенным объектом в течение двух

лет показало, что защитный
слой и гидроизоляция предотвращают попадание влаги к несущим балкам моста.
Это позволяет надеяться на
существенное
увеличение
долговечности мостов в зоне избыточного увлажнения
и частого применения противогололедных реагентов,
характерных для Республики
Беларусь.
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Срок службы

ДОРОЖНАЯ ОДЕЖДА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ НОРМАТИВНЫХ СРОКОВ
СЛУЖБЫ ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД И ПОКРЫТИЙ
Виктор УШАКОВ, д.т.н., профессор, заведующий кафедрой
«Строительство и эксплуатация дорог» МАДИ,
президент Ассоциации бетонных дорог

Развитие сети качественных и безопасных автомобильных дорог России является
одной из приоритетных задач национального масштаба. В стране сегодня реализуются федеральные программы, поручения Президента Российской Федерации.

Н

а их осуществление
направлены
значительные финансовые
и материальные ресурсы. Задача в ближайшей и долгосрочной перспективе – способствовать их наилучшему
исполнению, применяя инновационные
технологии
дорожного
строительства
и эффективные дорожностроительные материалы.
Вопросы повышения межремонтных сроков службы
автомобильных дорог были
всегда актуальны. Новую
остроту они приобретают
именно сегодня. С одной
стороны, из года в год возрастают нагрузки на дороги,
увеличивается число транспортных средств. За последние 10 лет их количество
возросло на 15 млн. ед. Возрастает
грузоподъемность,
повышаются скорости движения, изменяются динамические характеристики автомобилей. С другой стороны,
в 2017 году вышло Постановление Правительства РФ
№658, где были установлены
требования по увеличению
межремонтных сроков службы дорожных одежд и покрытий практически в два
раза. Конечно, не учитывать
эти обстоятельства на стадии
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог нельзя. Именно поэтому для увеличения

срока службы дорожных конструкций, в первую очередь,
необходимо повышать их несущую способность. С этой
целью должны быть изменены требования к земляному
полотну. Следует проводить
комплексные
мероприятия
по его осушению, гомогенизации, укреплению и стабилизации грунтов. Важно применять в рабочем слое земляного полотна качественные
грунты, стараясь исключить
из списка используемых пылеватые грунты.
На срок службы дорожных
одежд большое влияние оказывает надежная работа систем водоотвода и дренажа.
На стадии проектирования
этим вопросам уделяется ещё
недостаточно внимания. Довольно часто, уже после 3-4
лет эксплуатации автомобильной дороги, происходит заиливание дренажа, и система
водоотвода выходит из строя.
Пользователи автомобильных дорог предъявляют все
более высокие требования
к эксплуатационному состоянию дорог, и это вызывает
необходимость
совершенствовать методы проектирования дорожных одежд и покрытий. Сегодня дорожные
одежды работают в режиме,
когда быстро накапливаются остаточные деформации,
происходит интенсивное истирание дорожных покры-

тий, появляются различные
виды повреждений. Это приводит к снижению их срока
службы.
Дорожная одежда – самый
дорогостоящий конструктивный элемент автомобильной
дороги. С изменением нормативных
межремонтных
сроков службы толщина дорожных одежд в значительной степени возросла. Так,
расчетная толщина только
асфальтобетонных слоев при
проектировании автомобильной дороги М-12 «Москва–
Нижний Новгород–Казань»
составила 26-30 см. Как показывает
отечественный
и мировой опыт, в значительной степени можно повысить несущую способность
дорожных одежд и сократить
толщину их конструктивных слоев за счет широкого применения укрепленных
оснований и цементобетона
в конструктивных слоях дорожных одежд. Армирование
дорожных одежд, применение композиционных материалов при конструировании
позволяет также в значительной степени повысить их работоспособность.
Решение о выборе того
или другого типа покрытия
и дорожной одежды должно
основываться прежде всего
на экономических расчетах
и приниматься с учетом наличия исходных дорожно-
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Контейнерные перевозки

Рис. 2. Универсальный 20-футовый контейнер

нический комитет (ТК 246)
«Контейнеры» Росстандарта
России, который обеспечивает
работу по проведению единой
технической политики в области контейнеризации в Российской Федерации.
Деятельность ТК 246 «Контейнеры» связана с комплексным подходом к основным
направлениям, определяющим
разработку межгосударственной и национальной системы
стандартизации, и способствует обеспечению устойчивого функционирования отечественной контейнерной базы и,
как следствие, развитие рынка
Евразийского экономического
союза.
Большое внимание Комитет
уделяет поддержке инновационной деятельности, в частности, по разработке новых
типов контейнеров КОТТАКонтейнер и др. (рис. 2).
Использование
контейнеров КОТТА для перевозки навалочных экспортных грузов
с накоплением судовых партий
на контейнерных терминалах
и перевалкой на суда может
успешно решать эти проблемы.
Таким образом, крупнотоннажный экспорт удобрений, калия,
серы, зерновых, некоторых
видов продукции металлургии
и горнодобывающих предприятий можно организовать через
контейнерные терминалы.
Основные (базовые) направления работы ТК 246
«Контейнеры» по развитию
стандартизации логистической
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деятельности на среднесрочную перспективу могут быть
сфокусированы на подготовке
документов для решения следующих вопросов:
–
сокращения логистических затрат и оптимизации цепей поставок;
–
оптимизации логистических процессов и затрат;
–
внедрения методологии
интегрированного управления
цепями поставок;
–
внедрения инноваций
и систем управления в цепях
поставок:
–
автоматизации и управления транспортной логистикой;
–
реструктуризации
складской сети, повышении
оборачиваемости
товаров,
оптимизации и автоматизации
управления складами (SCM,
WMS, TMS и др.);
–
внедрения интегрированного управления цепями поставок.
–
развития логистического аутсорсинга:
–
взаимодействия
на
основе партнёрства, комплексных логистических решений;
–
повышения уровня профессионализма и компетентности, клиентоориентированности;
–
обеспечения высокого
уровня сервиса, максимального
покрытия рисков и снижения
стоимости услуг;
–
внедрения новых технологических решений, позволяющих снизить логистические из-

держки и облегчить управление
логистическими процессами;
–
расширения действия
систем контроля по отслеживанию, перемещению, определению местоположения грузов
и обеспечению их сохранности
в процессе перевозки;
–
внедрения RFID — технологий в логистические процессы на всех стадиях транспортировки грузов;
–
обеспечения процессов
доставки грузов системами
электронного пломбирования
и их сопровождением;
–
автоматизации системы
контроля сохранности грузов
на станциях, терминалах, в местах перегрузки и складирования грузов.
Фактически с участием ТК
246 «Контейнеры» была создана новая отрасль индустрии
по разработке, производству
и внедрению пломбировочных
устройств и систем пломбирования на транспорте, промышленности, других отраслях
хозяйственной
деятельности
и обеспечения безопасности
объектов.
Разработанная и производимая концерном «СТРАЖ»
(член комитета) интеллектуальная система электронного пломбирования «BigLock»
предназначена для дистанционного мониторинга в режиме
реального времени географического положения, состояния транспортных средств,
перевозимого груза и запорнопломбировочных устройств на
всем пути следования, в том
числе при осуществлении интермодальных перевозок, а также для решения транспортнологистических задач (рис. 3).
В настоящее время к традиционным видам деятельности
ТК 246 «Контейнеры» (существуют с момента его создания), связанным с направлениями стандартизации в областях
контейнеров
(универсальных и специализированных)
и пломбировочных устройств,
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добавились вопросы логистики
и ее технических средств. Таким образом, была создана базовая составляющая развития
стандартизации, обеспечивающая комплексное рассмотрение
вопросов обобщения в стандартах лучших практик в области
логистики в увязке с правилами эксплуатации контейнеров
и обеспечения сохранности
грузов для последующего их
распространения в практической деятельности.
Комитетом
инициировано предложение о разработке
Технического регламента ЕАЭС «О безопасности контейнеров и контейнерных перевозок
разными видами транспорта»,
обеспечивающего защиту имущества физических и юридических лиц, государственного
и муниципального имущества.
Законодательство о техническом регулировании, в том
числе ТР ТС 001/2011 «О безопасности железнодорожного
подвижного состава» не устанавливает требований к контейнерам. Таким образом, на
сегодняшний день отсутствуют
основания для проверки требований безопасности (тех. регулирования) к контейнерам при
осуществлении государственного железнодорожного контроля и надзора.
Это относится ко всем типам
контейнеров, затрагивая и специализированные, в первую
очередь танк-контейнеры. Ввиду того, что в танк-контейнерах
перевозятся грузы как в жидком, так и газообразном состоянии, в том числе относимые
к категории опасных, необходимость технического регулирования их производства,
эксплуатации и утилизации
является одной из основных
задач, которые будут решаться
при подготовке Технического
регламента и последующей их
конкретизации в документах
по стандартизации.
Введение в действие данного
регламента позволит скоорди-
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Рис. 3. Элементы цифровизации контейнерной инфраструктуры

нировать действия государств
ЕАЭС в направлении кооперации и поиска механизмов взаимовыгодного сотрудничества
в области развития производства и эксплуатации контейнеров, повысить безопасность
их использования на транспорте, сохранность перевозимых
в них грузов за счёт инновационного внедрения электронных
пломбировочных
устройств
и технологий цифровой логистики.
Таким образом, на современном этапе, по нашему мнению, развитие сферы оказания
логистических услуг связано,
а первую очередь, с внедрением инновационных технологий,
обеспечивающих
совершенствование процессов и схем
продвижения
грузопотоков.
Именно данное направление
является приоритетным в области технического регулирования, разработки документов по
стандартизации логистики и её
технических средств.
Но вместе с тем, деятельность по оказанию услуг любой
логистической компании во
многом определяется не только
процессами, связанными с перевозкой, переработкой, хранением, погрузкой (выгрузкой)
грузов, но и управленческой
структурой – менеджерами,
способными грамотно выстро-

ить цепочку взаимодействия
с клиентами, обеспечить поиск
новой и сохранение существующей потребительской базы,
без которой невозможно, по
определению, существование
самой логистической системы.
В этой связи вектор развития,
связанный с клиентской базой,
также должен быть включен
в качестве одной из составляющих в вопросы, связанные
с совершенствованием стандартизации логистики и её технических средств.
Таким образом, вопросы
технического
регулирования
и стандартизации транспортной деятельности необходимо
рассматривать как ключевой
элемент при реализации задач
цифровизации системы управления глобальными цепями поставок и создания цифровой
сети таможенного транзита.
С учетом полномочий Международной академии транспорта как базовой организации
государств-участников
СНГ
в области научно-технического
обеспечения развития транспортного комплекса и компетенций Технического комитета
246 «Контейнеры» необходимо
наладить при разработке глобального транзитного документа практическое взаимодействие всех заинтересованных
сторон.
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Шламобетон

РАЗРАБОТКА САМОВОССТАНАВЛИВАЮЩИХСЯ
ДОРОЖНЫХ ШЛАМОБЕТОНОВ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
МАЗГУТОВ Р.А. генеральный директор
ТОО «ПавлодарЖолдары», Казахстан

В начале нынешнего столетия выдвинуты новые требования для долговечных дорожных одежд по современным концепциям США и ЕС. В статье рассмотрены основные
экспериментальные и практические исследования «самовосставливающихся дорожных бетонов», которые впервые разработаны в Казахстане и соответствуют этим
требованиям. Долговечность дорожных бетонов обосновывается результатами
физико-химических исследований структуры белитового цементного камня и физикомеханических испытаний различных составов бетонов и кернов с дорог. Прочность
бетонов продолжает упрочняться в течение многих лет.

Д

орожные конструкции
автомобильных дорог
состоят из покрытия,
основания, дополнительных
слоев и земляного полотна. В связи с увеличением
с 90-х годов грузоподъемности, скоростей, динамичности движения транспорта и,
как следствие, вибрации дорожных конструкций, резко
сократились сроки ремонта
покрытий и всех слоев дорожных конструкций в 2-3
раза [1]. Современные концепции [2] «вечных дорожных одежд» в США и «дорожных одежд с большой
продолжительностью жизни» в странах ЕС свидетельствуют об экономической
нецелесообразности строительства дорог с малым сроком эксплуатации. Принято
решение продлить долговечность дорог до 50 и более
лет. Такие выводы сделаны
по оценке дорожных конструкций не менее 100 дорог
экспертами более 10 стран.
Один из основных принципов и условий обеспечения
долговечности конструкций
дорог по концепциям США
и Европейских стран – это
возрастающая несущая спо-
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собность слоев дорожных
одежд снизу-вверх, что противоречит методикам проектирования дорог в странах
СНГ с точностью наоборот.
Для повышения долговечности дорог Министерством
транспорта и коммуникаций Республики Казахстан
в 2006 году было принято
решение о проектировании
и строительстве автомобильных дорог международного
значения под транспортную
нагрузку не ниже 13 тонн
на ось, с цементобетонными и асфальтобетонными
щебеночно-мастичными покрытиями.
Строительство цементобетонных покрытий по новым
технологиям
потребовало
изучения зарубежного опыта
Германии и США для совместной с немецкими специалистами разработки институтом
КазНИиПИ «ДОРТРАНС»
казахстанских нормативнотехнических документов [5,
6]. В настоящее время в Республике Казахстан эксплуатируется более 1600 км дорог с цементобетонными покрытиями на международных
автомагистралях:
«Западная Европа–Западный Ки-

тай», «Караганда–Астана–
Щучинск–граница России»
и других. Долговечность цементобетонных
покрытий
требует прочного и не деформируемого основания на
весь период их эксплуатации.
Установлено [7-15], что казахстанские техногенные минеральные отходы, в частности: доменные и фосфорные
шлаки, бокситовые шламы,
золы уноса, фосфогипс и др.,
прошедшие термическую обработку, обладают цементирующими свойствами.
Для строительства долговечных монолитных оснований впервые в Казахстане
разработаны и использованы инновационные составы
белитовых
наноцементов,
долговечных «самовосстанавливающихся дорожных бетонов» и грунтовых оснований
«Жертас» [16-18]. Результаты многолетнего мониторинга за опытными участками
дорог в Казахстане, находящихся в эксплуатации в течение 31-40 лет, подтверждают
достоверность выполненных
научных исследований. Применение новых инновационных дорожных нанобетонов
значительно повышают дол-
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говечность дорожных конструкций.
В последние годы в Республике Казахстан выделяются
значительные денежные средства на строительство автомобильных дорог, при этом
дорожные материалы постоянно дорожают, что диктует
необходимость в разработке
научно-обоснованных методов утилизации промышленных отходов в дорожном
строительстве с высоким экономическим и экологическим
эффектом.
Объемы
образующихся
и накапливаемых промышленных
твердых
отходов
в виде бокситового шлама достигли такого высокого уровня, что принимаемые меры
по их утилизации являются
недостаточными. По последним данным, в шламовых
хранилищах АО «Алюминий
Казахстана» находится более 90 млн. тонн бокситового
шлама, который практически
не используется. Расчеты показывают, что имеющиеся
в отвалах запасы бокситового
шлама могут служить надежной сырьевой базой строительства в регионе в течение
длительного периода [10-11].
Кроме того, годовой объем
производимых отходов многократно превышает годовую
потребность
строительного
комплекса в минеральном сырье. Бокситовые шламы Павлодарского
алюминиевого
завода, в минералогической
части которых в преобладающем количестве содержится
белит (C2S), характеризуются медленными процессами
твердения. Для ускорения
процессов твердения бокситовых шламов и получения
на их основе дорожных вяжущих необходимо вводить активизаторы: цемент, известь,
фосфогипс и др. [10-11,13].
Если измельчить шлам до
тонкости цемента, то гидравлическая активность получен-
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ного вяжущего возрастает.
Медленные процессы структурообразования на ранней
стадии твердения вяжущего
позволяют упростить технологические режимы строительства конструктивных слоев дорожных одежд с использованием шламоминеральных
материалов, удлинить захватку участка строительства,
увеличить дальность транспортировки смеси от места
ее приготовления, улучшить
качество ее уплотнения. По
данным ранее выполненных
исследований [8, 13, 14, 1518], основная масса новообразований представлена в виде аморфных гидросиликатов
кальция C-H-S и кремнезема
в смеси с тонкодисперсным
кальцитом. Значительное содержание в твердеющей системе тонкодисперсных гелевидных
новообразований
обуславливает получение высоких прочностных и деформативных свойств материалов. Особенности шламового
вяжущего
свидетельствуют
о целесообразности и предпочтительности его использования при устройстве монолитных бетонных слоев дорожных одежд по сравнению
с портландцементом. При
одинаковой с клинкерными
вяжущими прочности при
сжатии исследуемое вяжущее
будет иметь прочность на
растяжение при изгибе выше
[19-21]. Шламовое вяжущее
обладает способностью длительного твердения с набором прочности во времени.
Наиболее интенсивное твердение происходит в первые
3-6 месяцев (до 70%), в зависимости от вида и количества добавок активаторов
твердения, однако следует
отметить, что набор прочности, как показывает практика
применения аналогичных вяжущих, продолжается в течение многих лет. Длительность
твердения шламового вяжу-

щего в ранние сроки можно
использовать для улучшения
технологических
режимов
при устройстве конструктивных элементов дорожной
одежды.
Структура шламового вяжущего, обладающая повышенной дисперсностью новообразований, обуславливает
получение материала с невысокой жесткостью, т. е. материала, обладающего хорошими деформативными свойствами. Это свидетельствует
о возможности получения
монолитных бетонных оснований и покрытий дорожных
одежд с повышенной трещиностойкостью по сравнению
с портландцементом.
Для строительства автомобильной дороги «Павлодар–
Семей» произведен поиск
местных материалов в Павлодарской области. Самыми
малоисследованными
материалами являются ферросплавные шлаки Аксуского
завода ферросплавов – филиала АО «Транснациональная
компания «Казхром». Твердые шлаки текущего производства, а также материал
шлакового отвала Аксуского
завода ферросплавов перерабатываются на строительный
щебень с извлечением из него металла. Ежегодно цех по
переработке неразлагающихся шлаков производит и реализует около 90 тыс. тонн
строительного щебня и песка.
Вовлечение указанных техногенных отходов в технологический процесс дорожного
строительства Павлодарской
области позволит сократить
площади, занимаемые полигонами и свалками, на которых они хранятся и оказывают негативное воздействие на
окружающую среду, а также
расширить ресурсную базу
дорожной отрасли. Учитывая
повышенные нагрузки транспортных средств, ТОО «ПавлодарЖолдары»
совместно
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с институтом ТОО КазНИиПИ «Дортранс» были проведены исследования по применению бокситового шлама
Палодарского алюминиевого завода и ферросплавного
щебня Аксуского завода для
строительства монолитного
основания.
Рабочей гипотезой настоящих исследований является
поиск путей по разработке
долговечной дорожной конструкции, отвечающей требованиям современной концепции «вечных дорог», принятой в США, и «дорожных
одежд с большой продолжительностью жизни» в странах
ЕС, с использованием долговечных «самовосстанавливающихся дорожных бетонов»,
согласно патенту Республики
Казахстан.
В качестве заполнителей
предлагается
использовать
ранее не изученные ферросплавные шлаковые щебни
различных фракций и шлаковый песок. Отработка технологических режимов предусматривается при устройстве
монолитного рабочего слоя
земляного полотна и бетонного основания дорожной
одежды при строительстве
автомобильной дороги первой технической категории
«Павлодар–Семей». Уточнение окончательных составов
и расчетных показателей материалов,
использованных
технологических режимов по
нарезке и заполнению ложных
швов сжатия и др. предусматривается путем проведения
мониторинга при эксплуатации дороги в последующие
годы.
Целью работы является
разработка и освоение долговечной дорожной конструкции для автомобильных дорог
высоких технических категорий.
По
результатам
расчета конструкции дорожной
одежды с учетом рекомен-
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Таблица 1
5см

Е1=2400 МПа

Щебеночно-мастичный асфальтобетон ЩМА-20, битум БНД
100/130

10см Е2=1400 МПа

Крупнозернистый плотный асфальтобетон, битум БНД 100/130

12см Е3=1400 МПа

Крупнозернистый высокопористый асфальтобетон, битум БНД
100/130 из щебня от дробления ферросплавного шлака
Геотекстиль

22см Е4=700 МПа

Щебеночно-песчаная смесь от дробления ферросплавного
шлака 70%, обработанная неорганическим вяжущим (бокситовый шлам 28%, портландцемент 2%)

28см Е5=180 МПа

Смесь из бокситового шлама 30 % и песчано-гравийной смеси
природной 70%

Егр=59 МПа

Супесь пылеватая

даций
ТОО
КазНИиПИ
«Дортранс» наиболее приемлемым был признан вариант дорожной одежды, предусматривающий применение
щебеночно-песчаной смеси из
ферросплавного шлака, бокситового шлама и портландцемента для устройства нижнего слоя основания дорожной одежды и бокситового
шлама для устройства верхнего (рабочего) слоя земляного
полотна (табл. 1).
Составы смесей материалов на основе промышленных
отходов, для строительства
указанной дорожной конструкции были разработаны
и испытаны в Центральной
научно-исследовательской лаборатории ТОО КазНИиПИ
«Дортранс», а с учетом опыта
прошлых лет для достижения
поставленной цели предусматривалось выполнение исследований и решение следующих задач:
1. Изучить
физикомеханические свойства шламобетонов
на
различных
традиционных заполнителях
с использованием шламового
вяжущего, полученного совместным помолом бокситового шлама с активизатором,
для сопоставления со свойствами шламобетонов со шламовым вяжущим из немолотого бокситового шлама с активизатором. При установлении
предполагаемого
выравнивания прочностных свойств

указанных
шламобетонов
в длительные сроки твердения (с учетом продолжения
исследований) возможно обеспечение более значительного
технико-экономического эффекта.
2. Изучить
физикомеханические свойства шламобетонов на основе шламовых вяжущих, получаемых
путем механического перемешивания немолотого бокситового шлама с активизатором и различных заполнителей, в том числе материалов
дробления шлака Аксуского
ферросплавного завода.
3. Для целей устранения отраженного трещинообразования, с учетом опыта
произвольного трещинообразования и отражения их на
поверхности покрытий, предусматривается предварительная нарезка ложных швов через каждые 10 погонных метров по поверхности нижнего
слоя основания с дальнейшим
наблюдением в последующие
годы.
4. Исследовать физикомеханические свойства местных материалов, укрепленных бокситовым шламом без
активизатора в естественном
виде для создания прочного и водостойкого монолита
в рабочем слое земляного полотна, а также использования
бокситового шлама в качестве основного материала для
укрепления с малыми дози-
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ровками цемента.
5. Отработать технологические режимы строительства
индустриальными методами
и непосредственного смешения материалов на дороге.
На рис. 1 приведены результаты подбора оптимального
состава дорожного бетона.
В качестве крупного заполнителя использовали щебень
фракций 5-20 мм, а мелкого
– песок с Мкр=2,5.
Установлено, что с увеличением количества вяжущего
прочность шламобетона возрастает. Оптимальным можно принять количество щебня
от 47 до 53% при вяжущем 25
и 30%, а при вяжущем 10, 15
и 20% по массе оптимальное
количество щебня составляет
от 53 до 57%.
Из результатов испытаний
(рис. 1) можно сделать вывод,
что при оптимальном количестве щебня можно получить
дорожный бетон в возрасте
90 сут., по пределу прочности
на сжатие от 8 до 42 МПа
в зависимости от количества
добавки цемента. Так как
шламовый цемент на основе
бокситового шлама также является медленнотвердеющим,
полная гидратация которых
при нормальных условиях
наступает через 5-6 лет, их
прочностные характеристики
определялись на оптимальных составах дорожных шламобетонов. Изменения прочности образцов во времени,
хранившихся в нормальных
условиях, в зависимости от
количества шламового цемента и сроков твердения приведены на рис. 4.
Как видно из результатов
испытаний образцов из шламобетона, максимальный набор прочности до 85% от
прочности в возрасте 1 года
происходит в течение 3 месяцев, далее рост прочности
продолжается, но более медленными темпами. В возрасте 1 года дорожный бетон на
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Таблица 2
Результаты испытаний дорожных медленнотвердеющих шламобетонов на предел прочности при изгибе (Rиз) и модуль упругости (Еу)
Состав медленнотвердеющего шламобетона,
мас.%

Прочностные и деформативные
показатели образцов в возрасте
30 сут., МПа

Щебень фракц.
5-20мм

Песок Мкр = 2,5

Шламовый
цемент

Rсж

Rизг

Rиз/
Rсж

Еу

50

20

30

35,3

6,7

0,19

31000

50

25

25

26,4

5,3

0,20

25000

55

25

20

19,1

4,4

0,23

20000

основе медленнотвердеющего
шламового цемента набирает
прочность при сжатии от 11
до 49 МПа, что соответствует
классу бетона по прочности
на сжатие от В 7,5 до В 35.
Аналогичные результаты получены на медленнотвердеющих шламобетонах при использовании в качестве заполнителя гравийно-песчаной
смеси (ГПС) оптимального
состава (рис. 2). Необходимо отметить, что в дорожных
бетонах на медленнотвердеющем шламовом цементе набор
прочности происходит более
интенсивно в первый месяц
твердения, чем у бетонов на
шлаковом и зольном цементе,
что объясняется более высоким содержанием СаО (таблица 1).
В таблице 2 приведены результаты испытания дорожного медленнотвердеющего
шламобетона на предел прочности при изгибе и модуль
упругости.
Высокое соотношение пре-

дела прочности при изгибе
и предел прочности на сжатие (Rиз/Rсж) от 0,19 до 0,23,
дорожных бетонов на основе
медленнотвердеющих шламовым, что подтверждает наши
исследования.
О повышенной деформативности шламобетонов свидетельствуют невысокие показатели модулей упругости
по сравнению с таковыми
бетонами на основе портландцемента при одинаковой
прочности на сжатие (Rсж).
Повышенная деформативность шламобетонов обеспечивает меньшую растрескиваемость дорожных покрытий
в процессе их эксплуатации,
а значит и наибольшую долговечность по сравнению с бетонами на основе портландцемента.
Как указывалось ранее, одним из важнейших показателей
дорожно-строительных
материалов является их морозостойкость, т.е. способность
сохранять свои свойства под

1; 2; 3; 4 и 5 – количество шламового цемента соответственно 10; 15; 20; 25 и 30 мас.%
Рис. 1 – Кинетика набора прочности дорожного бетона в зависимости от содержания
щебня и медленнотвердеющего шламового цемента (90 сут.)
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1; 2; 3; 4 и 5 – количество шламового цемента соответственно 10; 15; 20; 25 и 30 мас.%
Рис. 2 – Кинетика набора прочности дорожного бетона (ЩПС) в зависимости от количества медленнотвердеющего шламового цемента и сроков твердения

разрушающим воздействием
замерзающей воды, который
характеризует их долговечность. Морозостойкость дорожного бетона на основе
медленнотвердеющего шламового цемента определяли
аналогично шлако-, золобетонам после 90 сут. нормального твердения.
Результаты испытания дорожных шламоблоков на морозостойкость
приведены
в таблице 3. Из таблицы видно, что дорожные шламобетоны обладают высокой морозостойкостью. По показателям
морозостойкости дорожные
шламобетоны удовлетворяют
требованиям ГОСТ 10060.495 и в зависимости от их
состава (содержания шламового цемента) могут быть
использованы в различных
слоях дорожной одежды и на
всей территории Казахстана.
Однако с увеличением количества циклов попеременного
замораживания-оттаивания,
а также с уменьшением шла-

мового цемента наблюдается,
хотя не значительное, снижение прочности шламобетона.
Но если учесть, что набор
прочности дорожного бетона на основе медленнотвердеющего шламового цемента
не ограничивается возрастом
90 сут., а имеет тенденцию
к дальнейшему увеличению,
то сомнений в гарантированной морозостойкости оснований и покрытий из шламобетонов не возникает.
Полученные данные показали, что дорожные шламобетоны обладают высокой морозостойкостью. По показателям
морозостойкости дорожные
шламобетоны удовлетворяют
требованиям ГОСТ 266332012 и в зависимости от их
состава (содержания шламового вяжущего) могут быть
использованы в различных
слоях дорожной одежды на
всей территории Казахстана.
Однако с увеличением количества циклов попеременного
замораживания-оттаивания,

1; 2; 3; 4 и 5 – количество шламового цемента соответственно 10; 15; 20; 25 и 30 мас.%
Рис. 3 – Кинетика набора прочности дорожного бетона (ПГС) в зависимости от количества медленнотвердеющего шламового цемента и сроков твердения
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а также с уменьшением шламового вяжущего наблюдается, хотя и незначительное,
снижение прочности шламобетона. Но если учесть, что набор прочности дорожного бетона на основе медленнотвердеющего шламового цемента
не ограничивается возрастом
90 сут., а имеет тенденцию
к дальнейшему упрочнению,
то сомнений в гарантированной морозостойкости оснований и покрытий из шламобетонов не возникает. На рис. 3
и рис. 4 приведены результаты испытаний шламобетонов
в течение 12 месяцев.
Полученные данные свидетельствуют о достижении
через 12 месяцев максимального предела прочности на
сжатие 50 МПа. Кроме того,
нами было установлено, что
незначительное
снижение
прочности бетонов на белитовых цементах происходит
не за счет деструкционных
процессов бетона, а только
за счет временного отжатия
прочносвязанной влаги с поверхностных слоев цементного камня, в дальнейшем восстанавливаемого при снятии
температурной и транспортной нагрузки.
Подтверждением
этого
могут служить результаты
испытаний шламобетона на
морозостойкость (рис.4), полученные после испытания
шламобетона на морозостойкость в 90-суточном возрасте. После 200 циклов попеременного
замораживания–
оттаивания
и
90
суток
нормального твердения прочность
восстанавливается.
Из рис. 4 видно, что шламобетоны обладают способностью не только восстанавливать потерянную прочность
от отрицательного действия
замораживания-оттаивания,
но и в дальнейшем твердеть,
что объясняется тиксотропной структурой шламобетонов, за счет преобладающе-
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Таблица 3
Результаты испытания на морозостойкость дорожных шламобетонов на основе шламовых вяжущих

Rсж, МПа 90 сут.
контрол. образец

Rсж, МПа

Снижение
прочн.,%

Rсж, МПа

Снижение
прочн.,%

200 циклов

Снижение
прочн.,%

150 циклов

Rсж, МПа

100 циклов

Снижение
прочн.,%

50 циклов
Rсж, МПа

Состав дорожного шламобетона, мас. %

30

41,8

41,8

0

41,3

1,2

41,0

1,9

40,3

3,6

25

25

35,6

35,5

0,3

35,0

1,7

34,8

2,3

34,0

4,5

25

20

23,8

23,6

0,8

23,2

2,5

22,6

4,2

21,9

6,1

55

30

15

15,2

14,9

1,9

14,5

4,6

14,2

6,5

14,0

7,9

55

35

10

7,3

7,1

2,7

6,9

5,4

6,7

8,2

6,5

10,9

Щебень фр. 5-20
мм

Песок
Мкр=2,5

Шлам.
вяжущ.

50

20

50
55

Рис. 4
Кинетика набора прочности медленнотвердеющих бетонов на основе белитового шламового вяжущего, приближенных к условиям эксплуатации автомобильных дорог (3
месяца в нормальных условиях + 200 циклов замораживания–оттаивания, 3-х месяцев
последующего твердения в нормальных условиях)

го содержания низкоосновных гидросиликатов кальция
C-S-H [7-12]. Гидросиликаты типа C-S-H сходны со
слоистыми минералами набухающих глин. Проявляется
это сходство в способности
обратимо отдавать часть воды, заключенной между слоями кристаллической решетки. Потеря или насыщение
водой сопровождается изменением расстояния между
слоями кристаллической решетки гидросиликата C-S-H,
что и приводит к изменениям
прочности материала. Дальнейшее выдерживание материала во влажных условиях
обеспечивает адсорбирование
влаги гелем, восполнение связующих водных пленок меж-

ду слоями решетки гидросиликата и восстановление
прочности материала. Ввиду
наноразмеров гидросиликатов в структуре цементного
камня (рис. 6), гидросиликаты от различных нагрузок
не разрушаются, а только обратимо изменяется количество прочносвязанной влаги
между слоями гелевидных новообразований. В последнее
время, благодаря заинтересованности в формировании
устойчивых структур бетона,
большое внимание уделяется
наноразмерной модификации
структуры С–S–H для создания гибридных, органических, цементирующих нанокомпозитов [7-14].
Таким образом, изучение

физико-механических свойств
дорожных бетонов на основе
медленнотвердеющих шламовых вяжущих позволяет сделать следующие выводы:
1. Дорожные бетоны на
основе медленнотвердеющих
шламовых вяжущих по своим
физико-механическим показателям удовлетворяют требованиям СНиП РК 3.03-09
для устройства однослойного
и верхнего слоя двухслойного
покрытия и оснований на дорогах всех технических категорий, обладая пониженным
модулем упругости и повышенными прочностными показателями (на сжатие выше
класса В35 и при изгибе выше
класса Вtb6,4) по сравнению
с бетонами на основе портландцемента тех же классов,
что является одним из критериев долговечности шламобетонов и повышенной трещиностойкости.
2. Круглогодичное
постоянное влажное состояние
слоёв дорожных конструкций
автомобильных дорог и их
вибрация, а также температурные колебания от положительных до минусовых температур, с замораживанием
и размораживанием влажных
материалов являются одними из главных причин преждевременного разрушения
традиционных
дорожных
конструкций автомобильных
дорог. Для шламобетонов
такие условия являются идеальными, с сохранением по-
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Рисунок 1 – Структура системы управления дорожными активами (СУДА)

технологические и другие
особенности.
Изложенные три важных
вывода нередко объясняют
причины несостоятельности
внедрения этих систем в развивающихся странах, где на
первой стадии следует внедрять адекватную, упрощенную модель системы управления дорожными активами,
которая в дальнейшем могла
бы быть поэтапно усовершенствована. Создание такой модели было выполнено
применительно к автомобильным дорогам Республики Таджикистан.
Для разработки структуры
Системы управления дорожными активами можно воспользоваться общепринятым
целевым принципом, суть
которого заключается в формировании главного целевого
функционала с последующей
его дифференциацией на целевые подфункционалы и детализацией на конкретные
задачи.
Главный целевой функционал
предусматривает
организацию действенного
механизма,
позволяющего
выработать
экономически
рациональную стратегию ре-
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монта и содержания автомобильных дорог на текущий
период и на перспективу до
3-5 лет при различных сценариях ежегодного финансирования. Он может быть дифференцирован на основные
цели, которым соответствует
следующие модули (подсистемы):
– модуль 1 – электронная
карта дорог (ЭКД);
– модуль 2 – автоматизированный банк (база) дорожных данных (АБДД) об
эксплуатационном
состоянии дорог и мостов;
– модуль 3 – подсистема планирования ремонтов
(ППР).
Укрупненная
структура
СУДА может быть представлена в виде следующей структурной схемы (рисунок 1).
Все модули (подсистемы)
должны быть связаны между
собой и оперативно решать
комплекс задач, отведенных
для каждого модуля.
В составе трех модулей
система должна решать следующие основные практические задачи:
– представлять информацию о дорогах и мостах по
запросу;

– определять «узкие» места на дорогах (концентрацию ДТП);
– определять первоочередную необходимость выполнения ремонтов;
– определять экономически рациональную стратегию
выполнения ремонтов дорог
и мостов, обеспечивающую
максимальную
эффективность использования денежных средств с указанием очередности, видов работ и их
стоимости.
Должны быть получены ответы на следующие вопросы:
– где, в какой очередности, какие ремонтные работы и с какой стоимостью необходимо выполнить в пределах отведенных денежных
средств? Насколько при этом,
повысится
транспортноэксплуатационное состояние
сети дорог, отдельной дороги, участка?
– сколько требуется денежных средств для выполнения
полного перечня ремонтов,
необходимых для доведения
эксплуатационного
состояния до нормативных требований, с указанием где, в какой
последовательности,
какие
работы и с какой стоимостью
необходимо произвести?
– как изменится состояние
дорог при различных сценариях финансирования, в т.ч.
с прогнозом на 3 года.

Модуль 1. Электронная
карта дорог
Электронная карта дорог
должна иметь 12 слоёв, каждый из которых акцентирует
внимание на конкретную информацию, в том числе на дороги и мосты (с внедрением
цифровых технологий карта
может содержать любое заданное количество информационных слоев).
В слое «Дороги по значению и категориям» должна
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быть полная информация по
запросам:
1) Расположение дорог
и мостов с названиями.
2) Различные по цветам
дороги в зависимости от категории.
3) Различные по цветам
районы и области с названиями.
4) Различные по цветам
мосты, путепроводы и тоннели.
5) Основные направления
выхода из страны и городов
с названиями.
6) Список дорог по запросу с возможной детализацией информации.
7) Список мостов по запросу с возможной детализацией информации.
8) Объекты АЗС, СТО.
Объекты ориентации (крупные гражданские и промышленные сооружения, известные архитектурные объекты
и др.).
9) Аэропорты, железные
дороги, вокзалы, транспортные развязки.
10) Снимок со спутника
для использования в качестве
фона карты.
Электронная карта дорог
должна быть увязана с автоматизированным банком
дорожных данных, что достигается возможностью запроса на карте с выходом
на формы представления информации из АБДД (например, протяженность дороги,
геометрические параметры,
фото дороги и т.д.).

Модуль 2. Автоматизированный банк дорожных
данных
В общем случае под автоматизированным банком
дорожных данных (АБДД)
следует понимать систему
накопления, хранения и поиска информации, а также
обработки и управления ин-

формацией для решения различных инженерных задач.
С учетом современных цифровых технологий возможно
применение алгоритмов любой сложности.
Алгоритмом автоматизированного банка дорожных
данных должно быть предусмотрено решение частных
простых задач с запросом
информации, такой как:
1) О местах и количестве
ДТП, о мостах, путепроводах, тоннелях.
2) О водопропускных трубах, об автобусных остановках, стоянках.
3) О прочности дорожных
одежд, о состоянии дорожного покрытия, о ровности
и сцепных качествах, о линейном графике геометрии
в плане и продольном профиле, об интенсивности движения транспорта.
4) О ремонтных работах, о нормативах на дороги
и мосты и др.
При этом должна быть
обеспечена возможность вывода информации на определенный слой электронной
карты.
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задачи, очевидна следующая
последовательность ее решения:
– анализ банка данных
и результатов диагностики
сети дорог с обоснованием
и назначением ремонтных
работ, расчет стоимости ремонтов;
– выделение приоритетных участков на основе логических критериев и практического опыта планирования работ (аварийные места,
концентрации ДТП и т.п.)
с определением денежных
ресурсов. В дальнейшем речь
идет только о ремонте дорожной одежды и дорожного
покрытия;
– обоснование приоритетов и ранжирование дорог
с использованием экономических критериев. Определяется среднегодовая дисконтированная экономия на
текущих дорожных и транспортных расходах. Затем
определяются
показатели

Модуль 3. Подсистема
планирования дорожноремонтных работ
Для разработки алгоритма
подсистемы сформулирована
следующая постановка задачи: в условиях ограниченных
денежных средств, выделяемых в стране на дорожноремонтные работы, необходимо установить экономически рациональную стратегию
совершенствования технического состояния сети дорог,
обеспечивающую максимально возможный экономический результат. В результате
решения задачи должны быть
получены ответы на вопросы, сформулированные выше. Исходя из формулировки

Рисунок 2 – Структурная модель решения задачи по планированию дорожноремонтных работ при ограниченных
ресурсах
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экономической эффективности, по которым выполняют
ранжирование участков дорог, требующих ремонта;
– суммирование единовременных затрат на ремонты
по ранжированному ряду до
ограниченной суммы и определение полной суммы для
приведения сети дорог до
требуемого состояния;
– выработка стратегии ремонтов на текущий год и на
перспективу 3-5 лет.
В соответствии с вышеизложенным на рис. 2 представлена структурная модель
решения задачи планирования ремонтных работ.

Модель операционной
цепи в подсистеме ППР
Т р а н с п о р т н о эксплуатационное состояние
дороги должно оцениваться
минимальным количеством
показателей, но вместе с тем
достаточным для решения поставленных задач. Это следует из выводов по внедрению
аналогичных систем и обусловлено требованиями неизбыточности информации.
На этом этапе решения задачи транспортноэксплуатационное
состояние проезжей части дороги
(экономического перегона)
оценивается определенным
перечнем показателей (согласно банку данных), в том
числе:
1) тип дорожного покрытия: (капитальный, облегченный, переходный);
2) ровность дорожного покрытия (оценка и показатель
по шкале IRI);
3) визуальная оценка состояния дорожной одежды
и покрытия;
4) интенсивность движения, категория дороги;
5) число полос движения
и ширина полосы;
6) длина экономического
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перегона или участка дороги
и др.
Постановка задачи включает в себя планирование
дорожно-ремонтных
работ
по экономическим перегонам дороги в объеме ремонта
и капитального ремонта по
дорожным одеждам.
Техническое
состояние
каждого перегона оценивается показателями согласно
Базе данных. Ровность дорожного покрытия является
критерием назначения ремонта (восстановление эксплуатационных
качеств).
Критерием назначения капитального ремонта является
оценка прочности одежды.
В качестве критерия для
определения эффективности
и очередности выполнения
ремонтов в международной
практике используют: чистый
дисконтированный
доход
(NPV); индекс доходности
(PI). Аналогом PI является
ранее широко используемый
коэффициент экономической
эффективности (Е). Аналогом NPV являются суммарные дисконтированные затраты. Анализ ранее разработанного алгоритма, оценка
чувствительности факторов
позволили авторам разработки обосновать упрощенный
критерий для решения задачи планирования ремонтов
[2], который предлагается
использовать в настоящем
алгоритме:
(1)

где Еу – упрощенный коэффициент экономической
эффективности (аналог индекса доходности);
N1 – существующая в первый год эксплуатации интенсивность движения транспорта, авт/сут;
q – коэффициент изменения интенсивности движения за межремонтный срок

службы t; К – единовременные затраты на ремонт, (рублей);
Тэсф и Тэсп – показатель
эксплуатационного состояния дороги соответственно
до ремонта (фактический)
и после ремонта; (определяются согласно методическим положениям диагностики автомобильных дорог):
ΔТэс= Тэсп - Тэсф.;
L – длина участка (перегона), м;
β – параметр уравнения:
β=0,287 – для проезжей части дорог и 0,139 – для тротуаров.
Для сети дорог можно получить вектор-строку значений критерия Еу по мере
убывания, что определяет
очередность выполнения ремонтов:
(2)
Для каждого ремонта дороги (участка) определяются единовременные затраты
Кj, которые соответствуют
ранжированному ряду (2):
(3)
Просуммировав затраты из
матрицы (3), можно определить потребные финансовые
ресурсы,
обеспечивающие
полное выполнение необходимых ремонтных работ на
всей рассматриваемой сети
дорог.
В случае ограниченных
денежных средств (как это
фактически бывает) приоритетные дороги (перегоны)
определяются по максимальным значениям критерия Еу
из матрицы (2), общая стоимость ремонтных работ на
которых не превышает выделенных ассигнований.
Уравнения (1), (2), (3)
составляют упрощенную модель операционной цепи для
выработки стратегии выполнения дорожно-ремонтных
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Рисунок 3 – Структурная схема алгоритма подсистемы планирования
ремонтов на дорогах

работ на заданной сети дорог с учетом ограниченных
ресурсов. Для определения
составляющих критерия (1)
разработана
экономикоматематическая
модель,
функционалом которой является упрощенный коэффициент экономической эффективности. Особенности этого алгоритма представлены
в работах профессора Красикова О.А. с участием автора
настоящего сообщения

Структура параметров
модели. Алгоритм
решения задачи
Структурная схема алгоритма подсистемы планирования ремонтов на дорогах
представлена на рисунке 3.
Последовательность функционирования алгоритма включает в себя 12 этапов, формулировка которых представлена на рис 3.
В результате на этапе 6
формируется план дорожноремонтных работ на год t2
(определены объемы, адреса
ремонтов и их стоимость).
Затем выполняется абстрагирование на изменение состояния дорог после ремонта
по схеме, рис. 4. В момент t1
имеется протяженность «хо-

роших» и «плохих» дорог.
В момент t2 часть «плохих»
дорог будет отремонтирована, и они станут «хорошими». Другая часть «плохих»
дорог, на ремонт которых
не хватит денег, станет еще
хуже. Также в момент t2
часть «хороших» дорог станет «плохой», а другая часть
останется «хорошей». Таким
образом, в момент t2 сформируется новое состояние из
«хороших» и «плохих» дорог.
Далее выполняются этапы
1…6 применительно для эксплуатационного
состояния
в момент t2 , на основе чего
составляется план дорожноремонтных работ на третий
год t3. Затем выполняются:
– абстрагирование на изменение эксплуатационного
состояния дорог после ремонтных работ в году t3 по
аналогии с седьмым этапом;
– повторение этапов 1…6
применительно к новому эксплуатационному состоянию
дорог и составление плана
дорожно-ремонтных
работ
на год t4;
– абстрагирование на год
t4 по аналогии с этапом 7;
– построение графиков изменения состояния дорог по
годам прогнозирования в зависимости от сценария еже-
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годного финансирования;
– выбор наиболее рациональной стратегии дорожноремонтных работ с соответствующим сценарием финансирования.
Упрощенный критерий (1)
представлен в модели операционной цепи функцией следующих параметров: N1; q; t;
K; Тэсф; Тэсп. В зависимости от
сценариев финансирования
ремонтных работ будет изменяться эксплуатационное состояние сети дорог. Поэтому
рассмотренная структурная
схема алгоритма представляет собой вариационную задачу. Структура параметров
алгоритма с описанием математических связей рассмотрена в работах [1,2].
На рисунке 5 для примера
представлены варианты стратегии ремонта дорог, рассчитанные по предполагаемому
алгоритму для сети дорог
Согдийской области Республики Таджикистан (без учета мостов и тоннелей).
Протяженность
дорог
с удовлетворительным состоянием дорожного покрытия
в 2016 году составила 2,9%
(пример взят из реальной

Рисунок 4 – Динамика изменения
эксплуатационного состояния дорог
(структурная модель антропогенных
изменений)
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Скоростные дороги

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ МАКСИМАЛЬНОЙ СКОРОСТИ
ДВИЖЕНИЯ НА СКОРОСТНЫХ ДОРОГАХ
КИЯЛБАЙ С.Н., к.т.н., доцент КазАДИ им. Л.Б. Гончарова (Казахстан)
ОРАЗБАЕВА Д.А., магистр т.н.,
ст. преподаватель КазАДИ им. Л.Б. Гончарова (Казахстан)
БЕКТУРСУНОВА Г.С., магистр т.н.,
ст. преподаватель КазАДИ им. Л.Б. Гончарова (Казахстан)

В данной статье приведены результаты авторов по исследованиям скорости сообщения на экономических перегонах платных автомобильных дорог Казахстана. Проанализирован уровень снижения скорости сообщения на этих участках и установлены
причины ее снижения. По мнению авторов, причиной ограничения максимальной скорости движения на платных дорогах не должны быть дорожные условия, связанные с
эксплуатационными показателями дорог.

В

большинстве случаев причиной возникновения
дорожнотранспортных
происшествий на автомобильных
дорогах является скорость
движения,
превышающая
предельно допустимый уровень согласно Правилам дорожного движения. К таким
аварийно-опасным местам
относятся участки, где проходят дорожно-ремонтные
работы, вблизи школ, торговых центров, больниц
и др. учреждений, где проходимость пешеходов значительно выше, чем между
перегонами улиц. В связи
с этим в таких местах согласно требованиям Правил
дорожного движения устанавливаются знаки ограничения скорости (3.24).
С 2000 года на автомобильных дорогах Казахстана
большими объемами ведутся
реабилитационные
работы
и повышаются требования
к их техническим параметрам. На основе технического роста параметров автомобильных дорог в Казахстане
Приказом Министра индустрии и инфраструктурного
развития РК от 10 ноября
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2021 года определены правила использования участков автомобильных дорог
на платной основе и установлены режимы движения.
На территории Казахстана
к платным относятся следующие дороги: «Тараз – Кайнар», «Капшагай – Талдыкорган», «Шымкент – Кызылорда», «Шымкент – Тараз»,
«Нур-Султан – Павлодар»,
«Шымкент – гр. Республики
Узбекистан (на Ташкент)»,
«Щучинск – Кокшетау» [4].
В связи с вышеизложенным, к платным дорогам со
стороны пользователей увеличивается спрос на их качество, безопасность, придорожные услуги и комфортабельность. Одно из
требований, предъявляемых
к платным дорогам, – это
стабильная скорость сообщения, соответствующая техническим требованиям данной
дороги. Порой на существующих дорогах каждый опасный поворот, вертикальные
кривые, дефектные участки
и другие моменты решаются
очень «просто», т.е. это решается ограничением скорости
движения на данном участке
дороги: «простой, удобный

способ». Мало того, такие
участки усиленно контролируются Дорожно-патрульной
службой, а скорость – видеокамерой «Сергек».
Для установления предельно допустимой скорости на
вышеперечисленных участках
автомобильных дорог исследователями КазАДИ в течение 5 лет проводятся натурные наблюдения и изучаются
протяженность
движения
на экономических перегонах и определяется среднее
значение скорости сообщения по сезонам года (лето,
зима). Цель исследования –
установить скорость сообщения, соотвествующую потребительскому спросу пользователей дорог. Известно, что
для каждого пользователя
при следовании по маршруту главное – это протяженность поездки и скорость сообщения на экономических
перегонах.

Методика измерения
Скорость сообщения измерялась путем фиксирования
номерных знаков в начале
и в конце участка с уточнением времени пересекания

Скоростные дороги

наблюдательной линии. Фиксируется время прибытия Тn
и отправления То транспортных средств. Для фиксации
времени используются секундомеры и мобильная связь. Отсчет времени на обоих постах
начинается одновременно.
Время задержки t транспортных средств определяется следующим образом:
t=To–Tn

(1)

Полученные
результаты
заносятся в соответствующую форму бланка, и из полученных таблиц определяется скорость сообщения на
маршруте. Далее выбираются транспортные средства,
скорость сообщения которых
была минимальной и максимальной, рассчитываются
скорости движения на перегонах и определяется время движения транспортных
средств [1].
К одним из экспериментальных участков относятся экономические перегоны
«Алматы – Капчагай» (64
км), «Капчагай – Сарыозек» (100 км), «Сарыозек
– Талдыкорган» (92 км) на
автомобильной дороге «Алматы – Усть-Каменогорск».
На каждом из этих участков
нами была определена фактическая скорость движения
транспортных средств, хотя
там установлены знаки ограничения максимальной скорости.
В международной практике для оценки качества проектирования автомобильных
дорог по условиям безопасности дорожного движения
широкое
распространение
получила концепция согласованности проектирования
и поведения водителей, оцениваемого по изменению выбираемой водителем скорости движения автомобилей
в свободных условиях и ее
соотношения с проектной
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А. Повышение верхнего предела скорости

Повышение скорости с 40 до 50 км/ч
С более низкой скорости до скорости на уровне
более 90 км/ч
От свободной скорости до ограничения скорости до
уровня свыше 100 км/ч

Б. Переход от свободной скорости к ее ограничению

От свободной скорости до ограничения скорости до
уровня менее 80-97 км/ч
От свободной скорости до 60 км/ч
С 130-120 км/ч до 120-110 км/ч
С 115-110 км/ч до 97-88 км /ч

В. Снижение верхнего предела
скорости

С 100- 93 км/ч до 80 км/ч
С 90 до 70 км/ч и с 80 до 60 км/ч
С 70 до 60 км/ч и с 60 до 50 км/ч
С 60 до 40 км/ч и с 50 до 30 км/ч

Таблица 1. Результаты выбора скорости по зарубежному опыту

скоростью. Концепция исходит из той предпосылки, что,
согласно результатам исследований, эксплуатационная
скорость часто превышает
установленное значение проектной скорости, причем
это не обязательно с риском
для безопасного движения.
Поэтому более достоверные
результаты оценки безопасности дорожного движения
можно получить на основе
сравнения значений эксплуатационной и максимально допустимой технической
скорости [2].
Имеется много исследований о влиянии ограничения скорости на количество
ДТП. Несмотря на большое
количество исследований, не
все зоны ограничения скорости охвачены исследованиями. Результаты опыта стран,
использующих милю вместо
километров, были переведены в километры (1 миль
= 1,609 м) и представлены
в таблице 1.
Повышение существующего ограничения скорости исследовано в ряде стран мира
и проходит по-разному, например, в США ограничение
скорости на национальных
автомагистралях за пределами городов и крупных населенных пунктов соответ-

ствует от 55 (88 км/ч) до 65
миль/ч (105 км/ч). В скандинавских странах ограничение скорости движения
осуществляется в основном
в двух случаях: во-первых,
повышение допустимого скоростного режима, как в штатах США, от 55 до 65 миль
в час или (с 88 до 105 км/ч),
во-вторых, повышение допустимого скоростного режима
(с 90 до 110 км/ч) [5] (таблица 2).
В странах СНГ, в том числе и в Казахстане, причины
совершения ДТП тесно связаны с повышением скорости
движения. При этом рост
ДТП с летальным исходом
составляет 26% и более. Что
интересно, главной причиной
совершения ДТП является –
повышение скорости движения. При этом эксплуатационное состояние покрытий,
климатические
факторы,
психофизиологическое
состояние водителя рассматриваются на втором плане.
Повышение допустимого
уровня скорости движения
на «узких местах» от 40 до
60 км/ч является основным фактором совершения
ДТП, но влияние недостаточно надежно, так как оно
основывается на небольшом
материале, т.е. отсутству-

105

БЕЗОПАСНОСТЬ ДВИЖЕНИЯ

Тяжесть последствий ДТП

Усредненное изменение ограничения скорости, км/ч

Все ДТП

+16,7

ДТП с летальным исходом
ДТП с травматизмом

Скоростные дороги

Усредненное изменение
уровня скорости, км/ч

Наилучшая
оценка

Пределы колебания
результатов

+4,8

+19

(+18; +20)

+15,0

+4,4

+15

(+24;+28)

+16,8

+5,9

+16

(+14; +18)

+16,1

+4,9

+16

(+15; +17)

Все повышения скоростного режима

ДТП с материальным ущербом

Повышение скоростного режима c 40 до 50 км/ч
Все типы ДТП

+10,0

+5,4

+1

( -5; +7)

ДТП с летальным исходом

+10,0

+6,2

+5

( -30; +59)

ДТП с травматизмом

+10,0

+4,2

+12

( -5; +30)

Повышение скоростного режима c < 90 и выше 90 км/ч
Все типы ДТП

+17,4

+4,9

+20

(+19; +21)

ДТП с летальным исходом

+15,7

+4,2

+21

(+18; +24)

ДТП с травматизмом

+17,5

+5,5

+17

(+15; +19)

+16,1

+4,9

+16

(+15; +17)

ДТП с материальным ущербом

Таблица 2. Влияние повышения допустимой скорости на аварийность
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перегонах дорог Казахстана
республиканского значения.
В качестве примера в таблице 2 приведены показатели
скорости сообщения на экономических перегонах автодороги «Алматы – УстьКаменогорск» (км 11-265)
(Таблица 2).
Исследования участков автомобильной дороги «Алматы – Усть-Каменогорск» (до
г. Талдыкорган) начинаются
с г. Алматы и разбиты на 4
экономических перегона:
а) от Алматы до Капчагая
экономический перегон относится к автомагистрали

Коэффициент
загрузки
движения,
Кзг

Скорость
движения
автомобилей, км/
час, для

Скорость
сообщения, км/ч,
для
легк. гр.
авт. авт.

летом

Количество полос

Наименование городов
и населенных пунктов

Интенсивность, авт/
сут

№

(техническая категория –
Iа) и проходит по равнинной
местности;
б) участок «Капчагай –
Сарыозек»
(техническая
категорияя – Iб) проходит
в основном (95 км) по равнинной местности и местами (16 км) по пересеченной
местности; в) участок «Сарыозек – Алгабас» проходит по горной местности (46
км);
в) участок «Алгабас – Талдыкорган» на протяжении 24
км проходит по горной местности, 25 км – по населенным пунктам.

Протяженность, км

ют фактические замеры эксплуатационных показателей
дорог (коэффициент сцепления, дальность видимости,
качества очищения покрытий
от снега и т.п.). Повышение
допустимого скоростного режима с 90 км/ч и выше сопровождается увеличением
количества ДТП (ДТП всех
уровней тяжести) на 1621%. Более того, увеличивается число ДТП с летальным
исходом (21%), связанных
с эксплуатационными показателями покрытий и другими техническими показателями. При этом фактическая
скорость движения, принятая водителями, часто повышается от ограниченной скорости на 5-20 км/ч. Данные
поступки водителей оцениваются как нарушение Правил
дорожного движения, хотя
в большинстве случаев причинами установления дорожного знака «Ограничение
максимальной скорости» является эксплуатационное состояние дороги.
Исследователями КазАДИ
в 2019 г. была исследована
продолжительность
скорости сообщения транспортного потока на экономических

легк. гр.
авт. авт

1

Алматы–Капчагай

65

0,84

0,69

9680

6

103

86

96

78

2

Капчагай–Шенгельды– 111 0,74
пер. Архарлы–Сарыозек

0,60

7530

4

87

65

71

60

3

Сарыозек–Айнабулак–
Алгабас

46

0,51

0,44

5360

4

91

64

71

55

4

Алгабас–Балпыкби–
Талдыкорган

49

0,51

0,44

5585

4

86

62

66

50

зимой

Таблица 3. Результаты исследования скорости сообщения на экономических перегонах
а/д «Алматы – Усть-Каменогорск»
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пыкби, Бактыбай), где скорость движения ограничена
до 40 км/ч.

Выводы

Рисунок 1– Кумулятивная кривая скорости движения

Кумулятивные кривые скорости движения на участке
автодороги «Алматы – УстьКаменогорск» (км 215-250)
можно увидеть на рисунке 1.
Участки км 165-185 и 200-240
являются гололедоопасными
и местами снегозаносимыми.
Несмотря на наличие таких
трудностей, на этом участке
скорость движения транспортных средств с 85%-ой
обеспеченностью для легковых автомобилей (2) составляет 85 км/ч, а для грузовых
(1) – 62 км/ч. Коэффициент
загрузки дороги Кзг=0,51 летом и Кзг=0,44 зимой.
Анализ результатов полевых
исследований
по
установлению скорости со-

общения на экономических
перегонах
автомобильной
дороги
«Алматы–УстьКаменогорск» (участок км
11-265) показывает, что на
снижение уровня скорости
сообщения в зимнее время
в основном зависит от эксплуатационных показателей
автомобильных дорог (низкий уровень коэффициента
сцепления, снегозанос и т.п.),
а в летнее время в основном
зависит от технических показателей (крутые подъемы
на перевалах Архарлы, Жылкайдар и Алгабас). Кроме
того, часть экономических
перегонов (44 км) проходит по населенным пунктам
(Капчагай, Шенгельды, Бал-

Рисунок 2 – Уровень скорости сообщения на экономических перегонах автодороги
«Алматы–Усть-Каменогорск»

Исследуемый участок автодороги
«Алматы–УстьКаменогорск»
показывает,
что на снижение скорости
сообщения между экономическими перегонами влияет не только рельеф местности или протяженность
населенных пунктов. Здесь
существенное место занимает уровень транспортноэксплуатационного состояния дорожных покрытий
и обочин. На откосах глубоких выемок в весенние
и осенние периоды часто
наблюдается сдвиг грунтов
и камней, а также местами
наблюдаются размывы откосов земляного полотна поверхностными водами. Кроме
того, из опыта зарубежных
стран следует, что ограничение максимальной скорости движения на аварийноопасных местах должно быть
назначено по срокам, т.е. от
его восстановления до технического уровня. На платных
дорогах этот показатель не
должен являться причиной
ограничения максимальной
скорости движения.
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