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ПЕРСПЕКТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ТРАНСПОРТНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

5 декабря 2019 года в Москве в конференц-зале Российской открытой академии транспорта РУТ 
(МИИТ) прошла научно-практическая конференция «Пути к конкурентоспособным и экономичным 
решениям по строительству зданий и сооружений транспортной инфраструктуры», направлен-
ность темы: «Перспективные совершенствования инженерно-геотехнических изысканий и проек-
тирования сооружений в сложных условиях с учётом техногенного воздействия». 

Инициаторами конференции выступили РУТ (МИИТ), Межправительственный совет дорожни-
ков, АО «Научно-исследовательский институт мостов и дефектоскопии».

В конференции при�
няли участие уче�
ные, магистранты, 

аспиранты и специалисты�
транспортники из разных 
регионов РФ.

 В ходе её работы про�
звучало более 30 докладов. 
В них были затронуты ак�
туальные вопросы транс�
портной инфраструктуры, 
в том числе применения 
новых технологий и мате�
риалов, использования по�
лезного опыта других госу�
дарств в этой области и т.д. 
Интерес к обсуждаемым 
темам был высок, и каждое 
выступление сопровожда�
лось активным обсуждени�
ем и обменом мнениями.

Бабаев Владислав Нико�
лаевич, представитель АО 
«НИЦ «Строительство» – 
НИИОСП им. Н.М. Герсе�
ванова выступил на тему 
«Сваи из высокопрочного 
чугуна с шаровидным гра�
фитом». Отметил, что по�
добные сваи более двух де�
сятилетий успешно приме�
няются при строительстве 
фундаментов в странах 
Евросоюза, США и Кана�
ды. Высокопрочный чугун 
с шаровидным графитом со�
четает коррозийно�стойкие 
свойства чугуна и механи�
ческие свойства стали и обе�
спечивает надёжность кон�

струкции на больший срок 
эксплуатации, чем трубные 
сваи из других материалов. 
Фундаменты с применени�
ем свай из ВЧШГ проекти�
руются для гражданского, 
промышленного и специа�
лизированного строитель�
ства. Пока единственное 
предприятие в России, 
освоившее данный вид про�
дукции, — Липецкая труб�
ная компания «Свободный 
Сокол». 

Профессор кафедры «Ав�
томобильные дороги, аэро�
дромы, основания и фун�

даменты» РУТ (МИИТ), 
д.т.н. Готман Наталья Зал�
мановна и аспирант этого 
же университета Евдоки�
мов Александр Геннадье�
вич выступили с докладом 
на тему «Численный расчет 
основания свайного фунда�
мента мостовых опор над 
карстовой полостью». 

Ведущий инженер ла�
боратории дорожных ис�
следований Саратовского 
государственного техниче�
ского университета имени 
Ю.А. Гагарина, к.т.н., Ива�
нов Александр Федорович 
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рассказал об «Асфальтовых 
материалах на битумных 
суспензиях». Докладчик 
презентовал новый вид би�
тумной эмульсии, которая 
может быть использована 
для производства тепло� 
и гидроизоляционных ма�
териалов, предназначенных 
для устройства и ремонта 
разнообразных кровель, 
а также в дорожном строи�
тельстве в качестве вяжу�
щего для асфальтобетонных 
смесей. 

По итогам работы конфе�
ренции было принято ре�
шение:

1. Считать работу кон�
ференции актуальной для 
ученых и специалистов, 
а также полезной для аспи�
рантов и магистрантов 
в области транспортного 
строительства. 

2. Профессиональный 
диалог участников конфе�
ренции может быть рассмо�

трен как научная база для 
решения задач, сформули�
рованных в руководящих 
отраслевых документах, 
и для дальнейших иссле�
дований в целях совершен�
ствования:

— методов индивидуаль�
ного проектирования соо�
ружений в сложных усло�
виях с учетом техногенного 
воздействия сооружения на 
грунтовое основание;

— моделирования усло�
вий работы грунтов и кон�
струкций численными ме�
тодами;

— расчетных методов 
проектирования зданий 
и сооружений на транспор�
те;

— способов улучшения 
свойств грунтов и материа�
лов;

— методик и методов 
применения приборов для 
определения характеристик 
грунтов;

— экономического обо�
снования при выборе тех�
нологии и организации вы�
полнения работ по возведе�
нию зданий и сооружений 
в сложных условиях. 

3. Учитывая высокий уро�
вень выступлений и прак�
тических рекомендаций, ак�
туальность и важность их 
внедрения, считать необхо�
димым после соответствую�
щей апробации использо�
вать новые предложения 
для внесения изменений 

в отраслевые документы по 
проектированию, строи�
тельству и реконструкции 
зданий и сооружений на 
транспорте.

4. Отметить необхо�
димость усиления роли 
специалистов�геотехников 
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ИННОВАЦИИ В ДОРОЖНОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ

В конце 2019 года в городе Нур-Султан состоялась Международная выставка «Казавтодор – 
Kaztraffi  c-2019». В работе выставки участвовало свыше 120 компаний из стран ближнего и дальнего 
зарубежья: США, Франции, Бельгии, Германии, Турции, Китая, Украины, Беларуси, Российской Феде-
рации и Казахстана. 

Россию представили 25 компаний практически из всех регионов страны. В выставке и прошедшей в 
ее рамках международной научно-практической конференции «Инновационные подходы в дорожном 
строительстве: перспективы и развитие» приняла участие делегация Межправительственного со-
вета дорожников во главе с И.о. Председателя МСД Каримовым Б.Б.

Выставку открыл вице�
министр индустрии 
и инфраструктурного 

развития РК Берик Сай�
лауович Камалиев. Привет�
ствуя участников и гостей 
«Казавтодор – Kaztraffic�
2019», он отметил, что раз�
витие и совершенствование 
автодорожной сети Казах�
стана – одна из приоритет�
ных государственных задач, 
решаемых Министерством 
индустрии и инфраструк�
турного развития.

«Казахстан уделяет боль�
шое внимание развитию ав�
тодорожной отрасли. Сегод�
ня у нас имеется около 600 
км платных дорог, мы вне�
дряем новые системы и кон�
струкции дорожной одежды, 
омолаживающие технологии 
асфальтобетонных смесей.  
Сегодня казахстанскими 
и зарубежными компаниями 
продемонстрированы новые 
технологии, новые идеи», � 

подчеркнул Берик Камалиев.
В экспозиции традицион�

но были представлены совре�
менные научные и техниче�
ские разработки и продукция 
более 120 ведущих компаний 
Республики Казахстан, Бе�
ларуси, Украины, России, 
США, Германии, Турции, 
Китая. Так, участники и го�
сти ознакомились с передо�
выми дорожными лаборато�

риями, погрузчиками, сне�
гоуборочным оборудованием 
и другой техникой.

«Одна из главных задач 
Межправительственного со�
вета дорожников – внедре�
ние новых материалов, тех�
нологий, лабораторий, техни�
ки в автодорожную отрасль. 
В этом нам помогает выстав�
ка «Казавтодор – Kaztraffic». 
Регулярно специалисты�
дорожники встречаются на 
площадке выставки и обсуж�
дают проблемы, а также пу�
ти их решения», � отметил 
руководитель Секретариата 
Межправительственного со�
вета дорожников СНГ Бури 
Каримов.

На международной научно�
практической конференции 
«Инновационные подходы 
в дорожном строительстве: 
перспективы и развитие» рас�
сматривался широкий спектр 
вопросов, касающийся инно�
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ваций, качества, содержания, 
безопасности и развития ав�
томобильных дорог.  С до�
кладами выступили пред�
ставители известных ком�
паний из США, Германии, 
Франции, России, Беларуси 
и Казахстана. В частности, 
с казахстанской стороны по�
сетителям были представ�
лены новейшие достижения 
Казахстанского дорожного 
научно�исследовательского 
института, который в этом 
году отметил 60�летний юби�
лей,  а также работа Нацио�
нального центра качества до�
рожных активов, созданного 
в 2019 году. Кроме того, во�
просы проектирования, стро�
ительства, реконструкции 
и содержания автомобиль�
ных дорог подняли эксперты 

АО «НК «КазАвтоЖол».
В работе выставки приняли 

активное участие казахстан�
ские компании: Националь�
ный оператор по управлению 

автомобильными дорогами 
в Республике Казахстан – 
АО «Национальная компа�
ния «КазАвтоЖол»; РГП 
«Национальный центр каче�
ства дорожных активов»; АО 
«КаздорНИИ»; ТОО «Юнид 
Ас Групп»; ОЮЛ «Ассоциа�
ция автодорожников Казах�
стана»; ТОО «РЕМСТРОЙ�
СЕРВИС 21 ВЕК»; ТОО 
«Soil Grip» и др.

Со стороны международ�
ных представителей в выстав�
ке приняли участие такие из�
вестные компании, как: ООО 
«Газпромнефть�Битумные 
материалы»; Secmair; BAV 
Corporation; BASF Group 
Company; 6D Solutions; Infa 
Test Pruftechnik GmbH; 
CFF GmbH & Co. KG; ООО 
«СИБУР»; ООО «Кредмаш 
Сервис»; ООО «Дормаш 

ГРУПП»; «АСТЕХ Инда�
стриз»; Beijing G&Ruita 
International Fairs Co.,Ltd; 
ООО «Уралхимпласт�
Амдор»; ООО «Реттенмайер 
РУС»; ОАО «СНПЦ «РОС�
ДОРТЕХ»; ООО «Груп�
па компаний «Специаль�
ные дорожные технологии»; 
NanQiao Road Construction 
Machinery Co, Ltd; Sigma 
Asphalt Technologies и мно�
гие другие.

По информации 
пресс�службы КаздорНИИ
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развивающихся стран, так 
и отдельных стран.

6 декабря прошли встречи 
высокого уровня в зале Сове�
та по Опеке. В соответствии 
с резолюцией 73/243, в кото�
рой подчеркивается эффек�
тивное участие в программе 
всех соответствующих заин�
тересованных сторон, граж�
данского общества и пред�
ставителей частного сектора, 
государствам�членам для рас�
смотрения и одобрения был 
представлен список заинте�
ресованных неправительс�
твенных организаций, аккре�
дитованных не при Экономи�
ческом и Социальном Совете 
ООН (ЭКОСОС), научных 
учреждений и частных ком�
паний.

На конференции высокого 
уровня работало несколько 
панелей:

I. Группа высокого уровня 
по проблемам и возможнос�
тям для VPoA и ее взаимо�
связи с Повесткой дня в об�
ласти устойчивого развития 
на период до 2030 года.

Эта группа высокого уров�
ня изучала проблемы и воз�
можности, с которыми стал�
киваются при реализации 
VPoA, и определила приори�
теты, политику и решения 
для ускорения ее реализации 
и достижения Целей в облас�
ти устойчивого развития.

II. Интерактивная группа 
по содействию торговле, уп�
рощению процедур торговли 
и структурным экономичес�
ким преобразованиям в раз�
вивающихся странах, не име�
ющих выхода к морю.

Мировой экспорт товаров 
НВМРС сократился с 1,19% 
в 2014 году до примерно 
0,98% в 2018 году, и боль�
шинство НВМРС по�пре�
жнему зависят от сырьевых 
товаров. Группа высокого 
уровня изучит комплексную 
политику и стратегии, в том 
числе в отношении искорене�
ния нищеты, подготовки кад�

ров, углубления сотрудничес�
тва, партнерских отношений 
и поддержки увеличения экс�
порта и интеграции НВМРС 
в глобальную торговлю, а так�
же достижения структурных 
преобразований, которые яв�
ляются экономически устой�
чивыми к бедствиям.

В работе этой панели глав�
ными были следующие воп�
росы:

— Каким образом цели 
и задачи в области устойчи�
вого развития могут направ�
лять политику НВМРС с це�
лью выполнения обязательств 
по Повестке дня на период 
до 2030 года?

— Какова роль качест�
венного образования и обу�
чения навыкам в использова�
нии потенциала LLDC?

— Какие проблемы пре�
пятствуют более глубокой 
интеграции НВМРС в миро�
вую торговлю и достижению 
экономической диверсифика�
ции и искоренения нищеты?

— Какие стратегии и ре�
шения могут быть приняты 
на национальном, региональ�
ном и глобальном уровнях 
для дальнейшего ускорения 
усилий НВМРС по диверси�
фикации, увеличению сто�
имости и увеличению их 
экспорта, присоединению 
к региональным и глобаль�
ным цепочкам создания сто�
имости и лучшей интеграции 
в мировую торговлю?

— Как многосторонняя 
торговая система может спо�
собствовать созданию благо�
приятных условий и подде�
рживать национальные уси�
лия НВМРС по ликвидации 
голода, усилению структур�
ных экономических преоб�
разований и их интеграции 
в мировую торговлю?

— Как НВМРС могут 
стимулировать и поддержи�
вать конкурентоспособные 
отрасли?

— Каковы были основ�
ные достижения и проблемы 
в реализации Соглашения 
ВТО об упрощении процедур 
торговли НВМРС и транзит�
ными странами и как можно 
ускорить его выполнение?

III. Интерактивная панель 
по региональной интеграции 
и подключению инфраструк�
туры.

На этой сессии была про�
ведена оценка прогресса, 
достигнутого в области ре�
гиональной интеграции, 
а также развития и подклю�
чения инфраструктуры, ана�
лиза оставшихся проблем 
и определения возможнос�
тей для улучшения развития 
транспорта и подключения 
инфраструктуры НВМРС, 
в частности в контексте ре�
гиональной интеграции. 
В обсуждение были включе�
ны такие темы, как реализа�
ция региональных торговых 
и транспортных соглашений 
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ресурсы», � отметил Антониу 
Гутерриш.

Глава ООН настоятельно 
рекомендовал международ�
ному сообществу учитывать 
особые потребности стран, 
отдаленных от моря, нара�
щивать их сотрудничество 
с государствами транзита, 
увеличивать потоки инвести�
ций, развивать транспортную 
инфраструктуру, укреплять 
эффективность таможенных 
служб и расширять доступ 
к современным технологиям.

«Давайте объединим уси�
лия и поможем 32�м разви�
вающимся странам мира, не 
имеющим выхода к морю, до�
биться преобразований и по�
вышения уровня жизни на�
селения, общая численность 
которого составляет 500 
млн.», � заявил Генеральный 
секретарь ООН.

С призывом принять во 
внимание особые проблемы 
стран, отдаленных от моря, 
выступил также председа�
тель 74�й сессии Генераль�
ной Ассамблеи ООН Тид�
жани Мухаммад�Банде.  Он 
подчеркнул, что за последние 
пять лет темпы экономичес�
кого роста этой категории 
государств снижались. Более 
трети населения этих стран 

живет в условиях крайней 
нищеты.

Многие из них в одиночку 
борются со своими лишения�
ми, страдают не только из�за 
географической изоляции, но 
и тяжелых последствий изме�
нения климата – опустыни�
вания, деградации земель, 
засухи, утраты биоразнооб�
разия и таяния ледников.

Встреча  МСД 
с заместителем 

Генерального секретаря 
ООН

6 декабря 2019 г. в здании 
ООН состоялась трехсторон�
няя встреча заместителя Ге�
нерального секретаря ООН 
г�жи Фекитамоелоа Катоа, 
руководства МСД и Между�
народного центра транспорт�
ной дипломатии. На встрече 
речь шла о развитии автомо�
бильных дорог и транспорта 
в целом и в евразийском ре�
гионе в частности. Было об�
сужден вопрос о регистрации 
МСД при ЭКОСОС ООН. 

Конференцию одной из 
групп высокого уровня 
и круглого стола вела замес�
титель Генерального секрета�
ря ООН г�жа Фекитамоелоа 
Катоа Утойкаману.

Выступления 
Б.Б. Каримова 

и И.Б. Рунова на 
пленарной конференции 

ООН

Все многочисленные ора�
торы, выступающие на пле�
нарной конференции и на 
других конференциях ООН 
высокого уровня, отмечали 
важность Венской програм�
мы действий не только для 
стран, не имеющих выхода 
к морю, но и всего мирового 
сообщества.

Необходимо отметить, что 
на конференции ярко вы�
ступили полномочные пред�
ставители стран СНГ, в т.ч. 
Армении, Казахстана, Тад�
жикистана и др. От Таджи�
кистана слово держала наша 
коллега – заместитель минис�
тра транспорта Республики 
Саидмуродзода Шоиста. 

На конференции  выступил 
глава МСД Бури Каримов. 
Он, в частности, сказал:

«Межправительственный 
совет дорожников (МСД), 
созданный в 1992 году, иг�
рает важнейшую роль в ук�
реплении и расширении 
сотрудничества между ми�
нистерствами транспорта 
и дорожными администра�
циями стран СНГ, выра�
батывает рекомендации по 
развитию транспортных ко�
ридоров и международных 
автомобильных дорог и по�
могает правительствам СНГ 
в реализации транспортной 
и дорожной политики. Эта 
уникальная организация, 
которая объединяет транс�
портные и дорожные адми�
нистрации и бизнес�сооб�
щества стран�участниц СНГ 
и некоторых стран дальнего 
зарубежья в духе настояще�
го государственно�частного 
партнерства.

За 27 лет работы Совет 
провел множество масштаб�
ных мероприятий: 4 съезда 
дорожников, 41 заседание 
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Разрешите Вас информи�
ровать, что наш Межправи�
тельственный совет дорож�
ников поддерживает реали�
зацию Венской программы 
действий.

И пару слов в заключение. 
Много лет назад в конце Хо�
лодной войны мне удалось 
побывать в США в составе 
большой делегации СССР 
во главе с Михаилом Горба�
чевым, так сказать «откры�
вать окно» в Америку. Мы 
выступали в Чикаго, Фила�
дельфии, Вашингтоне. Тог�
да мы призывали Америку 
и другие страны ООН по�
новому взглянуть на мир и, 
говоря транспортным язы�
ком,  построить «корабль из 
добрых дел» между нашими 
странами. И до сих пор я 
неустанно со своими колле�
гами строю дороги и мосты 
дружбы, чтобы укреплять 
дружбу и сотрудничество 
между США и странами 
СНГ, в т.ч. Россией.

Несмотря на то, что с тех 
пор прошло много лет, мне 
кажется, что и сейчас перед 
миром и перед нашей сегод�
няшней конференцией сто�
ит та же самая задача: пос�
троить «корабль из добрых 
дел», и я желаю всем нам 
успехов в этой работе.

И напоследок,  хотел бы 
процитировать классика 
восточной поэзии Саади 
Ширози, слова которого 
украшают фронтон здания 
ООН:

Все племя Адамово – тело
одно,

Из праха единого
сотворено…

И добавить:
Мудрец разуверится

в друге таком,
Чье сердце в разладе

с языком,
Если на друга обопрешься

плечом,
То гору огромную срыть

нипочем.
Нам необходимо дружить

и строить дороги
и мосты дружбы».

На конференции также вы�
ступил руководитель Между�
народного центра транспорт�
ной дипломатии Игорь Рунов. 
Он остановился на вопросах, 
связанных с развитием транс�
портной дипломатии, в т.ч. 
в странах СНГ. В частности, 
И. Рунов сказал:

«За пять лет, прошедших 
со времени принятия в Вене 
Программы действий ООН 
для стран, не имеющих выхо�
да к морю, мир изменился до 
неузнаваемости. Перемены 
затронули весь мир, вклю�
чая и эту группу стран, что 
делает сегодняшнюю конфе�
ренцию особенно актуальной 
и важной. 

В связи с этим я хотел 
бы поблагодарить председа�
тельствующую сегодня г�жу 
Заместителя Генсекретаря 
ООН и возглавляемый ею 
Секретариат  стран, не име�

ющих выхода к морю, за про�
деланную огромную работу 
и поздравить всех присутс�
твующих с важным сегод�
няшним мероприятием.

В своём кратком выступ�
лении я остановлюсь на двух 
вопросах, касающихся роли 
транспортного сектора в ре�
ализации Венской програм�
мы действий. 

Как известно, хорошая 
базовая транспортная инф�
раструктура всегда и везде 
в дефиците. И даже появле�
ние новых перспективных 
видов транспорта – скоро�
стных поездов, электромо�
билей и дронов – не может 
кардинально изменить это 
положение. 

На фоне этого особен�
но значима так называемая 
«вспомогательная» или «мяг�
кая» инфраструктура, кото�
рая играет огромную роль 
в обеспечении беспрепятс�
твенного движения грузов 
и товаров в рамках глобаль�
ных сетей поставок. Неслу�
чайно поэтому в Венской 
программе действий важное 
место отводится вопросам 
ликвидации административ�
ных барьеров и гармониза�
ции правил процедуры пере�
сечения границ.

Эта проблема существу�
ет не первое десятилетие, 
и многие организации за�
долго до принятия Венской 
программы пытались разра�
ботать унифицированный 
документ, который бы при�
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Настоящий Меморан�
дум о взаимопонимании 
(«МОВ») заключен Меж�
правительственным советом 
дорожников (МСД), Секре�
тариат которого расположен 
в г. Москве, Российская Фе�
дерация, и Международным 
центром транспортной дип�
ломатии (МЦТД), располо�
женным в Нью�Йорке, США, 
в дальнейшем совместно име�
нуемым «Сторонами»,

Принимая во внимание, 
что целью МСД является 
содействие развитию и со�
вершенствованию сети ав�
томобильных дорог обще�
го пользования, создание 
условий для более полного 
использования производс�
твенного и научно�техничес�
кого потенциала дорожных 
организаций государств – 
участников СНГ, оказание 
поддержки правительствам 
в проведении согласованной 
дорожной политики и углуб�
лении интеграционных про�
цессов, повышение уровня 
подготовки кадров.

Подчеркивая роль МЦТД 
как международного исследо�
вательского и образователь�
ного центра, деятельность 
которого сосредоточена на 
стратегических и образова�
тельных вопросах, касаю�
щихся всех видов транспор�
та, реализации Повестки дня 
в области устойчивого раз�
вития Организации Объеди�
ненных Наций до 2030 года 
и Целей устойчивого разви�
тия (ЦУР) и, в частности, на 
стимулировании инноваций 
для развития устойчивого 
транспорта, мультимодаль�
ных транзитных коридоров, 

автодорожных маршрутов 
и мобильности, «зеленого» 
финансирования транспорта 
и поддержки обмена знания�
ми и информацией с учетом 
особых потребностей стран, 
не имеющих выхода к морю, 
в целях обеспечения устой�
чивости в транспортном сек�
торе во всем мире;

Выражая стремление 
к развитию плодотворного 
сотрудничества в областях, 
представляющих взаимный 
интерес, Стороны договари�
ваются о следующем:

Статья 1
Цель

Целью настоящего Мемо�
рандума является обеспе�
чение рамок и содействие 
сотрудничеству между Сто�
ронами на неэксклюзивной 
основе для содействия устой�
чивому транспорту и мобиль�
ности, развитию автодорож�
ной и придорожной вспомо�

гательной инфраструктуры, 
а также повышению профес�
сиональной компетентности 
специалистов дорожно�стро�
ительной отрасли.

Статья 2
Направления 

сотрудничества
Стороны соглашаются осу�

ществлять сотрудничество 
в следующих практических 
областях: 

(I) практическая реализа�
ция целей и задач устойчиво�
го развития в области транс�
порта в странах СНГ и Ев�
разии, как это установлено 
Повесткой�2030 ООН в об�
ласти устойчивого развития, 
стратегическими докумен�
тами, принятыми в рамках 
СНГ, включая Стратегию 
экономического развития 
СНГ на период до 2030 г. 
и Основные направления 
развития инфраструктуры 
международных автомобиль�

МЕМОРАНДУМ О ВЗАИМОПОНИМАНИИ
МЕЖДУ МЕЖПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫМ СОВЕТОМ 
ДОРОЖНИКОВ И МЕЖДУНАРОДНЫМ ЦЕНТРОМ 

ТРАНСПОРТНОЙ ДИПЛОМАТИИ
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ных дорог СНГ на период до 
2030 г.;

(II) разработка и реали�
зация соответствующих об�
разовательных программ 
в транспортной сфере (в со�
ответствии с рекомендация�
ми ООН и других междуна�
родных организаций), 

(III) проведение совмест�
ных исследований в областях, 
представляющих взаимный 
интерес, включая развитие 
международных автомобиль�
ных дорог и соответствую�
щей дорожной и придорож�
ной вспомогательной инфра�
структуры, 

(IV) содействие развитию 
мультимодальных транзит�
ных коридоров, соединяю�
щих Европу � Азию, включая 
международные автодоро�
ги СНГ, маршруты ШОС, 
а также маршруты, развива�
емые в рамках Инициативы 
«Один пояс, Один путь», 

(V) развитие современных 
информационных автома�
тизированных систем, ком�
муникационных технологий 
и IT�Платформ в области 
автомобильного транспорта 
и автомобильных дорог, при�
дорожной инфраструктуры,  

(VI) выработка рекоменда�
ций для национальных орга�
нов власти и деловых кругов, 

(VII) обмен информацией 
по вопросам, представляю�
щим взаимный интерес.

Статья 3 
Консультации

Стороны будут регуляр�
но консультироваться друг 

с другом для достижения ус�
пешной реализации настоя�
щего МОВ.

Статья 4 
Использование имени 

и логотипа
Использование названий 

и логотипов МСД и МЦТД 
в соответствии с данным 
МОВ будет регулироваться 
политикой использования 
названий и логотипов каж�
дой соответствующей орга�
низации.

Статья 5 
Вступление в силу 

и внесение изменений
Настоящий Меморандум 

вступает в силу с момента его 
подписания уполномоченны�
ми представителями Сторон 
на основании правовых про�
цедур, необходимых для этой 
цели, и будет действовать до 
тех пор, пока он не будет 
расторгнут любой Стороной 
с письменным уведомлением 
об этом другой Стороны.

Настоящий Меморандум 
может быть изменен только по 
предварительному взаимно�
му письменному соглашению 
и с подписью уполномоченных 
представителей Сторон.

Статья 6 
Извещения

Любое уведомление, ко�
торое требуется направить 
любой из Сторон в соответс�
твии с настоящим Меморан�
думом о взаимопонимании, 
должно быть дано в письмен�
ной форме, считается полу�

ченным при получении дру�
гой Стороной и должно быть 
передано по почте первого 
класса, с предоплатой поч�
товой пересылки или с помо�
щью частного курьера, фак�
симильной или электронной 
почты, как указано ниже:

Межправительственный 
совет дорожников:

125319, гор. Москва, 
Ленинградский пр(т, д.64, комн.345

тел: 7(499)346(01(68 
доб.2167,

Международный центр 
транспортной дипломатии:

555, Мэдисон Авеню, 5 
этаж, Нью(Йорк, NY 10022

тел. +1 (212) 836(48(04
В УДОСТОВЕРЕНИЕ 

ЧЕГО нижеподписавшиеся, 
должным образом уполномо�
ченные представители МСД 
и МЦТД подписали настоя�
щий Меморандум о взаимо�
понимании в указанные ни�
же даты.

За и от имени 
Межправительственного 

совета дорожников:
Б.Б. Каримов,

И.о. Председателя МСД, 
Руководитель

Секретариата МСД
Дата «6» декабря 2019 г.

За и от имени 
Международного центра 

транспортной дипломатии:
И.Б.Рунов, 

Исполнительный 
секретарь

Дата «6» декабря 2019 г.

В свете подписанного ме�
морандума было проведено 
два рабочих совещания: од�
но в офисе Международного 
Центра Транспортной Дип�
ломатии, а второе в здании 
ООН. Кроме руководства 
МСД и Секретариата в ра�

бочих совещании участвова�
ли: Рунов Игорь Борисович 
� Исполнительный секретарь 
Международного Центра 
Транспортной Дипломатии; 
Джульетта Пассер – Член 
правления Международного 
Центра Транспортной Дип�

ломатии; Забоев Александр 
Игоревич – Член правления 
Международного Центра 
Транспортной Дипломатии 
для региона Евразия; Мила�
на – ассистент Исполнитель�
ного секретаря Международ�
ного Центра Транспортной 
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Дипломатии. По итогам этих 
встреч был подписан соот�
ветствующий протокол.

Стороны, обсудив вопросы 
сотрудничества и реализации 
положений Меморандума 
о взаимопонимании между 
Межправительственным со�
ветом дорожников и Между�
народным центром транспор�
тной дипломатии, пришли 
к следующим решениям:

— Организовать презен�
тацию курсов Международ�
ного Центра Транспортной 
Дипломатии в рамках 42�го 
заседания Межправитель�
ственного совета дорож�
ников и международной 
научно�практической кон�
ференции в г. Саратове 25�
26 июня 2020 г., а также 
провести вводный курс по 
транспортной дипломатии 
с 22 по 26 июня 2020 г.  в г. 
Саратове (Российская Фе�
дерация).

— Провести мобильный 
курс транспортной диплома�
тии  рамках международного 
автопробега с 10 по 16 авгус�
та 2020 г. по ходу движения 

пелетона международного ав�
топробега на территории Уз�
бекистана и Туркменистана.

— Представить деятель�
ность Международного Цен�
тра Транспортной Дипло�
матии на международных 
конференциях, проводимых 
в рамках международного 
автопробега, в гг. Бухаре 
и Ашхабад.

— Организовать проведе�
ние 2�ух недельного курса по 

транспортной дипломатии 
в США в сентябре�октябре 
2020 г., приурочив его к спе�
циализированным меропри�
ятиям (выставке или конфе�
ренции) по автодорожной 
тематике.

— Сторонам необходимо 
работать с представителями 
стран СНГ по подготовке 
и реализации дистанционных 
обучающих курсов.

— Сторонам подготовить 
и направить документы МСД 
для получения консультатив�
ного  статуса при Экономи�
ческом и Социальном Совете 
ООН.

— Организовать и провес�
ти в США обучающие неде�
льные курсы по транспорт�
ной дипломатии для групп из 
15�17 человек в конце 2020 г. 
и в течение 2021 г. 

— Подготовить предложе�
ния для получения грантов 
на разработку образователь�
ных программ и проектов по 
подготовке и переподготовке 
кадров в дорожно�транспор�
тной сфере для государствен�
ных и бизнес�структур.

— Проработать вопрос 
проведения очередного меж�
дународного автопробега по 
маршруту Нью�Йорк�Кали�
форния�Аляска по террито�
рии США и Канады в 2021 
году.
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МОНИТОРИНГ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
ТАДЖИКИСТАНА

(Продолжение. Начало в №08-2019)

Делегации прибыли 
в воскресенье 18 ав�
густа 2019 года в Ду�

шанбе. Уже в аэропорту 
гостей встречали радушные 
хозяева. На этот раз, в от�
личие от Кыргызстана, в со�
став участников мониторин�
га вошли и четыре женщи�
ны – наши коллеги. Их мы 
встречали цветами. 

Другим отличием от Кыр�
гызстана было то, что учас�
тники мониторинга отправи�
лись в поездку не на джипах, 
а на микроавтобусе – все 11 
человек вместе. 

Из аэропорта я отвез гос�
тей в ресторан национальной 
кухни – чайхану «Рохат». 
Пока готовился наш заказ, 
я показал участникам краси�
вые интерьеры залов, офор�
мленные традиционным тад�
жикским орнаментом. 

Девушка�официантка , 
которая обслуживала наш 
стол, оказалась кыргызкой. 
Это был маленький, но очень 

приятный сюрприз для гос�
тей. После ужина я отвез их 
до гостиницы по ночному 
Душанбе. 

В понедельник 19 августа 
после завтрака состоялась 
наша поездка в Варзобское 
ущелье, мы приступили 
к мониторингу автомобиль�
ной дороги Душанбе – Ча�
нак – граница Узбекистана. 
В частности, были осмот�
рены тоннели, в том числе 
5�километровые тоннель�
ные сооружения Истиклол 
и Шахристан. 

После делового обеда в по�
селке Айни мониторинг до�
роги Душанбе – Чанак про�
должился. В г. Худжанде мы 
познакомились с местными 
достопримечательностями, 
в частности, осмотрели му�
зей и сад Камоли Худжан�
ди. В этот день участники 
мониторинга проехали 350 
км. В конце поездки состо�
ялся дружеский ужин в г. 
Худжанде. 

На ужине кроме участни�
ков мониторинга присутс�
твовало несколько моих од�
нокурсников и друзей из 
Таджикистана, среди кото�
рых была народная поэтесса 
республики Фарзона. Этот 
вечер вел я, передавая пооче�
редно слово представителям 
Таджикистана и Кыргызста�
на. Конечно же, говорили 
и мои однокурсники. Наши 
встречи с кыргызской деле�
гацией в Худжанде, а так�
же в Душанбе в Культурном 
центре с участием Посла 
Кыргызстана в Таджикиста�
не прошли в духе добросо�
седства и стали ярким дока�
зательством вековой дружбы 
наших народов.

Вечер в Худжанде украси�
ла своим выступлением Фар�
зона и ее супруг, тоже народ�
ный поэт Озарахш. Ее стихи, 
наполненные глубоким смыс�
лом, сопровождалось инте�
ресными пояснениями и при�
шлись по душе собравшимся. 
На вечере произносились не 
только слова, но и каждый 
выступающий, как у нас при�
нято, должен был сыграть на 
музыкальном инструменте 
или исполнить песню. Логи�
ческим продолжением вы�
ступления Фарзоны стало 
исполнение песен ее мужем 
Озарахшем. 

В вечере также участво�
вало множество дорожни�
ков Согдийской области. 
Им всем также были розда�
ны журналы МСД «Дороги 

Для организации продолжения мониторинга международных автомобиль-
ных дорог по странам Центральной Азии, на этот раз по Таджикистану, бы-
ла разработана программа пребывания в республике гостей из Азербайджана, 
Казахстана, Кыргызстана, России и Узбекистана.
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СНГ» и мои книги. Необ�
ходимо отметить, что такие 
вечера проходили не только 
19 и 24 августа, но и во все 
дни мониторинга, как в Кыр�
гызстане, так и Таджикис�
тане, превращаясь в насто�
ящие праздники дружбы ав�
тодорожников наших стран… 
Также на этих вечерах, как 
впрочем и во время прива�
лов, мы обсуждали увиден�
ные на дорогах недостатки 
и возможные способы их ус�
транения. Надо сказать, что 
уже на пути в Худжанд учас�
тники автопробега Каданбай 
и Аброр составили список 
замечаний из нескольких де�
сятков пунктов. 

В дороге нас сопровождал 
главный инженер платной 
дороги Нусратулло Эшонд�
жонов. Он постоянно отве�
чал на вопросы участников 
мониторинга. А вопросов бы�
ло очень много.

— Уважаемый главный 
инженер, скажите, почему 
так мало предупреждающих 
знаков установлено в местах 
производства работ?

— Все установлено по 
норме.

— Нет, не по норме, — 
утверждал Аброр, — знаков 
должно быть раза в три боль�
ше, и они должны повторять�
ся несколько раз, ведь безо�
пасность превыше всего.

— Как говорится, дружба – 
дружбой, а служба – службой, 
— заметил Каданбай, — так 
что просим без обиняков от�
ветить на все наши вопросы.

— Нет проблем, — сказал 
Нусратулло.

Когда участники автопро�
бега совсем «замучили» его 
своими вопросами, он по�во�
енному четко отрапортовал:

— Дорогие гости, клят�
венно обещаю в ближайшие 
десятилетия исправить все 
недостатки с учетом ваших 
замечаний и предложений…

Участники автопробега 
дружно засмеялись, шутка 

внесла какую�то разрядку 
в напряженную работу по 
мониторингу дорог…

Во вторник 20 августа 
участники пелетона продол�
жили маршрут по направле�
нию к Исфаре. По пути была 
организована экскурсия по 
Дворцу Арбоба. 

На обратном пути мы посе�
тили и осмотрели историчес�
кий город Истравшан, кото�
рому свыше 2500 лет. Он был 
восстановлен после разруше�
ния монголами в 13 веке и яв�
ляется центром культуры и ре�
месел Согдийской области. 
По дороге от Истравшана до 
Айни участники мониторинга 
обедали в так называемом «Бе�
лом доме». Дружеский обед 
был организован Ходжирой 
– руководителем дорожников 
Согдийской области, которая, 
несмотря на занятость, подъ�
ехала и пообщалась с нами. 
Дело в том, что именно в эти 
дни Президент страны Эмо�
мали Рахмон принимал вве�
денные в эксплуатацию новые 
участки дорог в разных райо�
нах области. Ходжира с чес�
тью вышла из этой непростой 
ситуации и сопровождала нас, 
рассказывая о трудовых буд�
нях и достижениях местных 
дорожников, до границы об�
ласти, а затем вернулась на 
встречу с Президентом. 

Для нас продолжился мо�
ниторинг дорог. Поздно ве�
чером мы вернулись в  Ду�
шанбе, и там состоялся ужин 
в одном из национальных 
ресторанов.

21 августа в среду была 
организована поездка к Ну�
рекской ГЭС и проведение 
мониторинга автомобильной 
дороги Душанбе – Куляб, 
осмотр тоннелей на перева�
лах Чормагзак и Шар–Шар 
и водохранилища Нурекской 
и Байгазинской ГЭС. 

Автомобильная дорога Ду�
шанбе – Дангара протяжен�
ностью 100 км, относящаяся 
к III категории, была реаби�
литирована в 2009 г. и сдана 
в эксплуатацию в 2013 г.

На этой дороге были пос�
троены и сданы в эксплуата�
цию 2 автомобильных тонне�
ля: Озоди протяженностью 
2223 м на перевале Шар–
Шар и Хатлон на перевале 
Чормагзак протяженностью 
4450 м.

Обед проходил на берегу 
реки Вахш с участием мес�
тных дорожников. К вечеру 
мы вернулись в г. Душанбе.

22 августа (в четверг) со�
стоялся мониторинг авто�
мобильной дороги Душанбе 
– граница Узбекистана. По 
дороге устроили чаепитие 
у меня дома. 
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Затем была поездка в кре�
пость Калаи Хисор (Гиссар�
ская крепость). Участники 
посетили главное предпри�
ятие района – Таджикский 
алюминиевый завод и ви�
ноградные сады, соверши�
ли обзорную экскурсию по 
г. Турсунзаде. Нас радуш�
но встречали хлебом�солью 
и цветами руководители го�
рода со школьниками. При�
ятно было ощутить истинное 
расположение к себе мест�
ных коллег�дорожников и ад�
министрации. Благодаря ее 
поддержке пелетон проехал 
много километров в сопро�
вождении полицейской ма�
шины, не зная пробок и пре�
град. Больше всего понрави�
лись участникам прекрасные 
виноградные сады и яркий 
рассказ о них руководителя 
хозяйства. 

Возвратившись в Душан�
бе, мы отобедали у меня до�
ма и после опять продолжили 
мониторинг.

Участниками были отме�
чены некоторые недостатки, 
в основном связанные с бе�
зопасностью дорожного дви�
жения. Им не понравилось, 
что на напряженной доро�
ге Душанбе – Дангара нет 
развязок на разных уровнях 
и надземных или подземных 
переходов. Когда коллеги 
отмечали эти недостатки, я 
вспоминал своего брата Ха�
сана, который работал неко�
торое время в проекте и все 
время делал важные замеча�
ния и предложения по улуч�
шению безопасности дви�
жения на этой дороге… Но, 
увы, как частенько бывает 
в нашем деле, на самое глав�
ное денег не хватает, несмот�
ря на то, что жизнь человека 
бесценна...

В пятницу 23 августа про�
должился мониторинг авто�
мобильной дороги Душанбе 
– гр. Кыргызской Республи�
ки (от Душанбе через Вах�
дат, далее через Файзабад 

и до Рогунской ГЭС). Была 
организована обзорная экс�
курсия по Рогуну и Рогун�
ской ГЭС. По дороге Рогун 
– Вахдат остановились ото�
бедать в саду местной до�
рожной организации. 

Участникам мониторинга 
пришлась по душе экскурсия 
по Рогунской ГЭС, хотя до 
этого они успели уже озна�
комиться с Нурэкской ГЭС, 
с ее плотиной и водохрани�
лищем. Поскольку все готови�
лись к вводу в эксплуатацию 
второго агрегата ГЭС и при�
езду Президента Эмомали 
Рахмона на его открытие, не 
было до конца ясно, сможем 
ли мы попасть на экскурсию 
на ГЭС или нет. 

Тем не менее, благодаря 
моему звонку мэру города 
Рогуна, с его согласия мы 
попали на территорию стро�
ящейся ГЭС. Сопровожда�
ющие показали нам сердце 
ГЭС – ее агрегаты и, конеч�
но же, все тоннели и комму�
никации, а также строящую�
ся плотину. Напомню, что 16 
ноября 2018 года в истории 
Таджикистана произошло 
важное событие, был сделан 
огромный шаг на пути к до�
стижению полной энергети�
ческой независимости стра�
ны. В этот день Президент 
Республики Таджикистан 
Эмомали Рахмон в торжест�
венной обстановке запустил 
первый агрегат Рогунской 
ГЭС на реке Вахш.

В церемонии запуска при�
няли участие строители стан�

ции, активисты, представи�
тели интеллигенции, моло�
дежи, ветераны труда, члены 
дипломатического корпуса, 
эксперты авторитетных ор�
ганизаций мира.

После ввода в действие 
первого агрегата ГЭС была 
подключена к общей энер�
гетической системе страны. 
Электроэнергию Рогунской 
ГЭС люди с нетерпением 
ждали. А начало строительс�
тву плотины Рогунской ГЭС 
было положено еще 29 октяб�
ря 2016 года.

Рогунская ГЭС – мощней�
шая в каскаде электростан�
ций Таджикистана на реке 
Вахш. Ее общая производс�
твенная мощность – 3600 
мегаватт. ГЭС состоит из 6 
агрегатов, мощность каждо�
го из которых составляет 600 
мегаватт. Рогунская в полто�
ра раза превосходит показа�
тели Нурекской ГЭС.  Кроме 
того, по завершении проекта 
плотина Рогунской ГЭС вы�
сотой 335 м станет самой вы�
сокой в мире. Моим гостям 
из Кыргызстана все это было 
особенно интересно потому, 
что их страна так же, как 
и Таджикистан, располагает 
большими гидроэнергетичес�
кими ресурсами.

Работая в Госплане респуб�
лики в 1989�90 годы, по долгу 
службы я занимался вопро�
сами строительства данной 
ГЭС. Еще тогда, в советские 
времена, я прекрасно пони�
мал ее значение для развития 
страны и народного хозяйс�
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ СОТРУДНИЧЕСТВА 
ГОСУДАРСТВ – УЧАСТНИКОВ СНГ 

В СФЕРЕ ТРАНСПОРТА

Транспорт сегодня – не просто отрасль, перемещающая грузы и людей, а межотрас-
левая система, преобразующая условия жизнедеятельности и хозяйствования. Он 
призван не только обеспечить спрос на транспортные услуги, но и стать катализа-
тором экономического развития, повышения уровня жизни граждан, инструментом 
активного геостратегического позиционирования.

МУРАВКИНА Е.В.,
Заместитель начальника отдела приоритетных направлений 

экономического сотрудничества Исполнительного комитета СНГ, к.т.н.

КАРИМОВ Б.Б.,
И.о. Председателя МСД, Руководитель Секретариата МСД, 

д.т.н., проф.

Транспортное сотруд
ничество в Содруже
стве, как и в большин

стве региональных объеди
нений, является одним из 
механизмов функциониро
вания хозяйственных свя
зей. Во взаимодействии 
с телекоммуникационными 
технологиями оно делает 
доступным для экономиче
ских субъектов глобальный 
рынок, активизирует меж
дународный характер про
изводственного процесса 
и предоставления услуг.

В СНГ уже достаточно дли
тельное время предпринима
ются усилия, направленные на 

формирование общего транс
портного пространства. При 
этом учитываются различия 
транспортных комплексов го
сударств, предпринимаются 
меры по их выравниванию, 
а также особое значение при
обретает выработка взвешен
ного подхода к вопросам со
четания линии на открытость 
национальных транспортных 
рынков и использование мер 
по их защите.

Согласованность регио
нальной транспортной поли
тики обеспечивается путем 
координации систем госу
дарственного регулирования 
и реализации программ раз

вития транспортного ком
плекса и совершенствования 
законодательства в области 
транспорта.

На сегодняшний день 
в транспортной сфере СНГ:

— заложены основы меж
дународной правовой базы 
транспорта; 

— функционируют органы 
отраслевого сотрудничества;

— проводится согласован
ная политика, направленная 
на решение отдельных задач 
общетранспортного характе
ра, а также развитие отдель
ных видов транспорта;

— заложены основы, по
зволяющие реализовывать 
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меры по обеспечению транс
портной безопасности;

— заложены основы со
трудничества в сфере между
народных транспортных ко
ридоров.

Вместе с тем, несмотря 
на общую адаптацию к ры
ночным условиям, уровень 
транспортного взаимодей
ствия в Содружестве нельзя 
назвать оптимальным.

Подвижность населения го
сударств Содружества ниже, 
чем в развитых зарубежных 
странах, доля транспортных 
затрат в себестоимости про
дукции относительно высока 
и составляет 1520% против 
78% в странах с развитой 
рыночной экономикой. 

Сохраняется зависимость 
внешней торговли от ино
странных коммуникаций 
и перевозчиков.

Показатели безопасности 
дорожного движения не соот
ветствуют мировому уровню. 

Доля транспорта в загряз
нении окружающей среды 
превышает аналогичный по
казатель развитых стран ми
ра более чем в 1,5 раза.  

Обеспечение спроса на 
услуги происходит на фоне 
старения подвижного состава, 
недостаточных темпов его об
новления, а также накоплен
ного отставания в области 
транспортнологистических 
технологий.

Не полностью реализова
ны возможности взаимодей
ствия транспорта с отече
ственным транспортным ма
шиностроением, отраслями 
нефтехимии, приборострое
ния и связи.

Проблемы обостряются 
изза существующих инфра
структурных ограничений, 
недостаточного объема фи
нансовых ресурсов для реа
лизации инвестиционных 
проектов развития транс
портной инфраструктуры, 
дефицита высококвалифици
рованного персонала.

В этой связи в стратеги
ческом плане остаются акту
альными для реализации сле
дующие направления:

— создание условий для эко
номически выгодного исполь
зования и развития сети МТК;

— повышение эффективно
сти использования транспорт
ной инфраструктуры и инве
стиционной привлекательно
сти проектов ее развития;

— внедрение иннова
ционных транспортно
логистических технологий, 
в том числе в области энер
гоэффективности;

— развитие и внедрение со
временных информационных 
технологий на транспорте;

— развитие кооперации 
и разработка совместных 
программ в области транс
портного машиностроения;

— совместное использо
вание и развитие научно
го и кадрового потенциала 
в транспортной сфере.

В дополнение к обозначен
ным, транспортные ведом
ства государств – участников 
СНГ в качестве новых пер
спективных направлений вза
имодействия позиционируют 
сотрудничество в сферах:

— обеспечения транспорт
ной безопасности; 

— цифровой трансформа
ции транспортной отрасли 
и широкомасштабного вне
дрения цифровых сервисов;

— снижения негативного 
воздействия транспорта на 
окружающую среду. 

В ходе последних заседа
ний глав государств и глав 

правительств СНГ руководи
тели делегаций позициониро
вали взаимодействие в сфе
ре транспорта ключевым 
направлением, отмечалась 
важность «реализации ини
циатив в области развития 
транзитнотранспортного по
тенциала» и заинтересован
ность в формировании раз
ветвленной интегрированной 
транспортной сети. 

Главами Республики Бела
русь и Туркменистана были 
высказаны пожелания «по 
ускорению процесса инте
грации национальной и ре
гиональной транспортно
логистической инфраструк
туры в мировую сеть» путем 
совместной реализации «мас
штабных инфраструктурных 
проектов в Евразии по линиям 
«Восток – Запад» и «Север – 
Юг», в том числе выходящих 
за границы Содружества».

Подчеркивалась необходи
мость рассмотрения предло
жений по совместному стро
ительству международной 
транспортной инфраструкту
ры, имея в виду интеграцию 
в инфраструктуру Евразий
ского континента, а также 
сопряжение возможностей 
государств – участников 
СНГ с реализацией крупных 
международных проектов, 
таких как Шелковый путь 
и другие.

По итогам рассмотрения 
данных инициатив на сове
щании министров транспор
та государств – участников 
СНГ 20 ноября 2019 года 
в г. Москве принято решение 
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Геооболочка представ
ляет собой простран
ственную ячеистую 

конструкцию, выполнен
ную из геотекстиля путем 
сшивания геополос между 
собой в перпендикулярной 
плоскости относительно 
плоскости основания и при
шивания геополос к гибкому 
основаниюдну (рисунок 1). 
Высота ячеек может состав
лять от 0,2 до 1,5 м, размер 
в плане (длина) ячейки – от 
0,2 до 3 м, при этом длина 
ячейки не обязательно рав
на ее ширине.

Поскольку дно геооболоч
ки совместно со стенками 
ячеек воспринимает растя
гивающие усилия, прочность 
конструкции на растяжение 
существенно увеличивается.  

Для производства геоо
болочек и геоконтейнеров 
обычно используют тканый 
геотекстиль прочностью око
ло 90 кН/м. Если требует
ся усиление конструкции, 
уменьшают площадь ячейки, 
увеличивая количество сте
нок на единицу площади. 

Ячейки заполняют каким
либо грунтом, допускаемым 
для сооружения насыпей 
в соответствии с норматив
ными документами.

Геооболочки применяют 
для армирования насыпей, 
сооружения подпорных стен, 
дамб, плотин и других грун

товых сооружений, а также 
для устройства дорожных 
одежд переходного типа. Ге
ооболочка в основании насы
пи, сооруженной на слабом 
грунте, снижает неравномер
ность осадки, уменьшая ве
личину осадки по ее оси.

Геоконтейнер представля
ют собой закрытую кубиче
скую емкость, выполненную 
из тканого геотекстиля, в ко
торой сформирован рукав 
для заполнения контейнера 

минеральным материалом. 
Геоконтенеры выпускают 
односекционными (рису
нок 2) и двухсекционными. 
Минимальный объем одно
секционного выпускаемого 
контейнера составляет 0,03 
м3, максимальный – 2,25 м3. 
Геоконтейнеры, как прави
ло, используют для работ на 
участках, ограниченных по 
площади.

Следует отметить, что при 
армировании невысоких на

ГЕООБОЛОЧКИ И ГЕОКОНТЕЙНЕРЫ 
В ГРУНТОВЫХ СООРУЖЕНИЯХ

В настоящее время геосинтетические материалы находят все более широкое при-
менение в дорожном строительстве, помогая решить ряд проблем. Одними из наибо-
лее перспективных современных геосинтетических материалов, используемых для 
армирования грунтовых сооружений, являются геооболочки и геоконтейнеры.

Пшеничникова Е.С., к.т.н.

Хусаинов И.Ж., к.т.н.

Рисунок 1 –Геооболочка-ГеоФРАМ , заполненная грунтом
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сыпей могут быть использо
ваны как геооболочки, так 
и пластиковые конструкции 
(пространственные георе
шетки, вертикальные ячей
ки из одноосно ориентиро
ванных георешеток Tensar 
и др.), тогда как при арми
ровании высоких насыпей 
(15 м и выше) могут приме
няться только геооболочки, 
поскольку пластик не выдер
живает такую нагрузку. 

Преимуществом геооболо
чек и геоконтейнеров являет
ся, по сравнению с другими 
геосинтетическими конструк
циями, низкий коэффициент 
армирования, определяемый 
как отношение площади сече
ния армирующего элемента 
к рабочей площади сечения. 

В настоящее время гео
оболочки и геоконтейнеры 
успешно применяются на 
многих десятках объектов, 
однако они могли бы ис
пользоваться более широко. 
Возможно, причиной этому 
служит то, что расчетно
методическая база некоторое 
время отставала от произ
водства: конструктивные ре
шения с геообоочками и гео
контейнерами назначали на 
основе ориентировочных 
расчетов.

Один из примеров при
менения геоконтейнеров – 
укрепление берега р. Малый 
Сулак в Хасавьюртском рай
оне Дагестана (рисунок 3) 
в 2012 г. [2].

Река Малый Сулак размы
вает берег, при этом проис

ходит разрушение откосов 
насыпи автомобильной доро
ги, проходящей вдоль берега. 
Район строительства отно
сится к сейсмоопасным. 

В сейсмоопасных районах, 
где возможны перемещения 
в основании, целесообразно 
использовать гибкие кон
струкции, малочувствитель
ные к деформациям основа
ний.

На горных реках с высокой 
скоростью течения для укре
пления берегов достаточно 
часто применяют габионы, 
которые более эффективны, 
чем те или иные бетонные 
изделия. Однако геоконтей
неры, заполненные местным 
материалом, дешевле габио
нов: меньше трудозатрат при 

монтаже, для заполнения 
ячеек может быть использо
ван дешевый местный мелко
зернистый материал. В этом 
заключается их эффектив
ность.

Для укрепления берега р. 
Малый Сулак были исполь
зованы двухсекционные гео
контейнеры ГеоБЭГ, они 
были заполнены грунтом из 
местного карьера при по
мощи загрузочного бункера 
(рисунок 4). Монтаж гео
контейнеров осуществлялся 
при помощи автокрана (ри
сунок 3).

Геоконтейнеры укладывали 
вдоль обрывистого склона на 
дно водоема без какихлибо 
подготовительных работ,  
короткой стороной вдоль 

Рисунок 2 – Односекционный  

геоконтейнер ГеоБэг.

Рисунок 3 – Укрепление берега при помощи двухсекционных геоконтейнеров ГеоБЭГ.
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склона, и связывали между 
собой монтажными петлями 
и  лентами, образуя единую 
конструкцию.

Результаты осмотра кон
струкции, выполненные после 
года эксплуатации, показали, 
что целостность геоконтей
неров, а также монтажных 
элементов – лент не была 
нарушена, перемещений кон
тейнеров относительно друг 
друга не наблюдалось.

Однако произошло незначи
тельное перемещение (спол
зание) всей конструкции по 
наклонному основанию – дну 
реки, а также  вымывание 
глинистых частиц грунта че
рез стенки контейнеров, в ре
зультате чего общая высота 
конструкции уменьшилась 
примерно на 10%.

Анализируя устойчивость 
конструкции укрепления бе
рега, которая представляет 
собой по существу подпор
ную стену, были сделаны сле
дующие выводы.

Повышению устойчивости 
сооружения способствовал 
тот факт, что контейнеры не 
были уложены на ровную по
верхность, в связи с чем по
верхности рядов геоконтей

неров также не были ровны
ми (соседние геоконтейнеры 
имели различную высоту), 
в результате чего отсутство
вала плоскость скольжения, 
по которой мог бы произой
ти сдвиг верхней части под
порной стенки относительно 
нижней. Очевидно, это следу
ет учитывать как положитель
ный опыт при конструирова
нии подпорных стенок с при
менением геоконтейнеров. 

Следует также отметить, 
что в данном случае сдви
гающие силы со стороны 
склона (активное давле

ние грунта) были невелики 
вследствие высокого сцепле
ния в грунте.

Во избежание сдвига со
оружения по дну водоема  
нижний ряд геоконтейнеров 
следовало бы уложить не 
горизонтально, а под углом 
к плоскости основания (дна), 
так, чтобы часть контейнера 
со стороны укрепляемого от
коса была заглублена, в этом 
случае сопротивление сдвигу 
существенно увеличится (ри
сунок 5).

В общем случае при проек
тировании подпорных стен 
с применением геоконтейне
ров должны быть выполнены 
следующие расчеты:

– проверка прочности сте
нок ячеек геоконтейнеров, 
расположенных в основании 
стенки и испытывающих 
максимальную нагрузку;

– проверка прочности 
подпорной стенки на сдвиг 
и опрокидывание.

Действующая нагрузка на 
единичную ячейку может 
быть определена следующим 
образом. Предположим, что 
крайняя нижняя ячейка в ре
зультате бокового давления 
примет форму полуцилиндра 
с полукруглой стенкой ради
усом r. На  ячейку действу
ет  вертикальное давление со 
стороны расположенных вы
ше геоконтейнеров.

Рисунок 4 –Заполнение геоконтейнеров при помощи загрузочного бункера.

Рисунок 5 – Рекомендуемая схема укладки геоконтейнеров

1 – склон; 2 –геоконтейнеры; 3 – плоскость скольжения (дно водоема)
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Прочность ячейки геокон
тейнера обеспечена, если вы
полняется условие (1):

[t] ≥ T       (1)
где [t] – прочность ткани 

геоконтейнера на разрыв;
T – растягивающее усилие 

в ткани геоконтейнера.
Т = γhkbr        (2)
где γ – вес грунта над ячей

кой;
h – высота сооружения 

над расчетной ячейкой;
kb – коэффициент боково

го давления грунта, заполня
ющего ячейку.

Расчет подпорной стен
ки на сдвиг следует выпол
нять для каждого ряда гео
контейнеров. Сдвигающие 
силы не должны превышать 
суммарную прочность лент, 
связывающих геоконтейне
ры, и силу трения между гео
контейнерами, которые, учи
тывая неровные поверхности 
геоконтейнеров, достаточно 
велики. 

Расчет на опрокидывание 
следует выполнять для всей 
конструкции, считая ее мо
нолитной.

Одним из основных на
правлений использования 
геооболочек является арми
рование насыпей с целью 
снижения неравномерности 
осадки: геооболочка перерас
пределяет нагрузку, при этом  
максимальная осадка по оси 
насыпи уменьшается. 

Известная конструкция 
с бермами благодаря арми
рованию геооболочкой повы
шает устойчивость насыпи на 
сдвиг, а также препятствует 
выдавливанию слабого грун
та (рисунок 6). 

На основе этого решения 
– насыпи с бермами, арми
рованной геооболочкой, было 
разработано новое конструк
тивное решение для строи
тельства дорог в зоне вечной 
мерзлоты. 

Одна из проблем дорож
ного строительства в зоне 
вечной мерзлоты – деформа

ции откосов насыпей в связи 
с оттаиванием их оснований. 
Как правило, независимо 
от высоты насыпи глубина 
сезонного оттаивания под 
нижней частью откоса и по
лосы отвода существенно 
превышает фоновую. Это 
происходит потому, что 
обычно под откосом и в по
лосе отвода вдоль дороги 
поврежден либо уничтожен 
мохорастительный покров, 
являющийся природным те
плоизолятором. В результа
те в летнее время тепловые 
потоки беспрепятственно 
проникают в основание от
косов, растепляя мерзлые 
грунты. Снежные отложения 
у откосов также растепляют 
мерзлоту, препятствуя ее 
охлаждению в зимнее время. 
В результате на этом участ
ке оттаявшие многолетне
мерзлые грунты проседают. 
Если имеется уклон мест
ности вдоль насыпи, проис
ходит интенсивный рост ка
навы: проточная вода расте
пляет грунт, частицы грунта 
уносятся водой, поверхность 
мерзлоты опускается и про
должает размываться (рису
нок 7). 

Решение состоит в следую
щем: геооболочку укладыва
ют в основание насыпи таким 
образом, чтобы ее ячейки вы
ступали за пределы насыпи 
в виде бермы, а в ячейках, 
расположенных в нижней ча
сти откоса и берме, устраива
ют теплоизолирующий слой 
из синтетического материа
ла (рисунок 7).  Необходи
мая толщина теплоизолятора 
в ячейках  назначается на 
основе теплофизического рас
чета с учетом тепловых пото
ков со стороны полосы отво
да (двумерная постановка).

 Данное решение ста
ло новым для зоны вечной 
мерзлоты, поскольку ранее 
геосинтетические материалы 
применяли либо для армиро
вания (геотекстиль, геосетки, 
пространственные георешет
ки), либо для теплоизоляции 
(пенополистирол). Однако 
исключить оттаивание осно
вания нижней части откоса 
достаточно сложно, для это
го требуется значительный 
объем теплоизолирующего 
материала. Повышение высо
ты насыпи в регионах с силь
ным снегопереносом приве
дет к увеличению снежных 

Рисунок 6 – Схема дорожной конструкции для применения на участках с возможным 

выдавливанием слабого грунта

1 – слабый грунт (по СП 34.13330.2012[3]); 2 – грунт с высокой структурной прочностью; 

3 – геооболочка с заполнителем; 4 – защитный слой над геооболочкой; 5 – насыпь.
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отложений на откосах и, со
ответственно, увеличению 
глубины оттаивания. 

Таким образом, геообо
лочка с теплоизолирующим 
слоем в ячейках выполняет 
одновременно две функции: 
теплоизоляцию и армирова
ние, уменьшая глубину от
таивания и удерживая отта
явший грунт.

Толщина теплоизолятора, 
помещенного в ячейку, на
значается на основе тепло
физического расчета, выпол
няемого с учетом тепловых 
потоков со стороны придо
рожной зоны (в двухмерной 
постановке), при этом тол
щина может составлять от 
10 до 20 см в зависимости 
от климатических условий 
региона и теплофизических 
характеристик теплоизоля
тора.

Техникоэкономический 
эффект от применения ге
ооболочки в данном случае 
следует оценивать как уве
личение срока службы соо
ружения. Для обоснования 
применения указанной кон
струкции следует выполнить 
теплофизические и проч
ностные расчеты. 

Порядок расчета может 
быть следующим. 

1. Выполняется прогноз 
глубины сезонного оттаива

ния основания запроектиро
ванной насыпи на срок служ
бы сооружения без примене
ния геооболочки.

2.Оценивается возмож
ность размыва основания на
сыпи.

3. Выполняется прогноз 
устойчивости сооружения 
с учетом размеров талой зо
ны в его основании.

4. В случае, если устойчи
вость насыпи не обеспечена 
либо прогнозируется раз
мыв, выполняется расчет по 
п.п. 1 — 3 с учетом наличия 
геооболочки (рисунок 7 б). 

Толщину теплоизолятора 
назначают подбором.

Следует отметить, что при 
таком сочетании условий, как 
сильный  снегоперенос в ре
гионе (600 м/м3 и выше), за
легание песков в основании 
насыпи, а также располо
жение насыпи вдоль косого
ра, применение геооболочки 
с теплоизолирующим слоем 
может быть единственным 
способом обеспечения устой
чивости и функционирова
ния сооружения.

Общие выводы
1. Геооболочки и геокон

тейнеры обладают высо
кой прочностью на разрыв 
и растяжение по сравнению 

с другими геосинтетически
ми  материалами. Благодаря 
этому они могут быть ис
пользованы для обеспечения 
устойчивости массивных 
грунтовых сооружений, на
пример, насыпей высотой 15 
– 20 м, высоких подпорных 
стен и т.п.

2. Область применения ге
ооболочек и геоконтейнеров 
достаточно широкая. Они 
могут применяться в различ
ных климатических условиях 
с различными заполнителями 
ячеек. На  заполнители ячеек 
распространяются все тре
бования к грунтам насыпей,  
указанные в действующих 
нормативных документах. 

3. При строительстве до
рог в зоне вечной мерзлоты 
применение теплоизолирую
щих материалов в ячейках 
геооболочки позволило соз
дать новый композит, выпол
няющий одновременно две 
функции – теплоизоляцию 
и армирование.
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Рисунок 7 — Схема армирования насыпи в зоне вечной мерзлоты

 а) насыпь без применения геооболочки; б) насыпь с применением геооболочки.

 1 — канава, возникшая вследствие локального оттаивания вечномерзлых грунтов; 2 — граница вечной мерзлоты до сооружения на-

сыпи; 3 — то же, после сооружения насыпи; 4 — геооболочка, заполненная песком; 5 — теплоизолятор в ячейках геооболочки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ЗАКРЕПЛЕНИЯ
ЧАСТИЦЫ ПРЕДВАРИТЕЛЬНО НАГРЕТОГО ПЕСКА 

В ЛЕДЯНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Во многих странах мира борьба со скользкостью – одна из важных проблем в об-
ласти эксплуатации автомобильных дорог. Она тесно связана с выбором метода 
и оптимальным применением эксплуатационных материалов. Химические мате-
риалы не всегда экономически выгодны, т.к. при их применении климатические усло-
вия местности существенно препятствует их эффективной работе. Химические 
реагенты особенно неприемлемы на дорогах с малой интенсивностью движения или 
в зонах с резко континентальным климатом. Применение фрикционных материалов 
также имеет ряд недостатков. Главное – малая продолжительность их действия 
при повышении сцепных качеств дорожных покрытий. Несмотря на такой техноло-
гический недостаток, все же на ава-рийно-опасных участках автомобильных дорог 
– один из наиболее эф-фективных вариантов – распределение фрикционных мате-
риалов (песок, мелкий гравий, отсев и т.п.).

Есентай Д.Е., докторант, 

Киялбай С.Н., к.т.н., доцент

Нурахова А.К., ст. преподаватель 
КазАДИ им. Л.Б. Гончарова

Исходя из вышеизло
женных проблем, 
перед эксплуатаци

онными службами возника
ет необходимость решения 
задач, связанных с повыше
нием продолжительности 
эффективного действия ча
стиц фрикционных мате
риалов при их распределе
нии, т.е. их закрепления на 
снежноледяном массиве. 
Действительно, при твердом 
закреплении частицы песка 
во льду, показатель коэффи
циента сцепления и продол
жительность его действия 
повышается до 15 раз и вы
ше. Это самый приемлемый 
метод на дорогах местного 

значения и на аварийно
опасных участках скорост
ной магистрали. 

Сущность данной теории 
заключается в том, что пред
варительно подогретая ча
стица фрикционного мате
риала (далее – песок) после 
вылета из диска универсаль
ного пескораспределителя 
попадает на поверхность 
снежноледяного покрытия 
и вступает в теплообменный 
процесс со снежноледяным 
массивом. 

По теории профессора 
И.А. Мельникова (Россия), 
один из возможных путей 
совершенствования фрик
ционного метода – исполь

зование подогретых фрик
ционных материалов в виде 
призмы (рис. 1, а). Принцип 
действия такой противо
гололёдной обработки за
ключается в нагреве фрик
ционного материала с его 
последующим рациональ
ным распределением по по
верхности дороги. Горячий 
материал, попадая на по
верхность покрытия, плавит 
вокруг себя снежноледяные 
отложения, постепенно по
гружаясь в них и остывая. 
Образовавшаяся при этом 
вода будет заполнять пу
стоты между частицей и по
крытием, а затем, замерзая, 
способствовать смерзанию 
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частицы ПГМ с поверхно
стью покрытия.

Начальная температура 
частицы песка до распре
деления [1]:

 
tn=t1–t2–t3–t4,    (1)

где t1 – температура ПГМ 
на выходе из распределите
ля; t2 – температура ПГМ 
в момент падения на по
верхность покрытия; t3 – 
температура ПГМ при его 
остывании на поверхности 
покрытия; t4 – температура 
ПГМ к концу остывания, 
равна температуре покры
тия tn.

Зная размеры используе
мого ПГМ, его плотность, 
а также количество частиц 
на единицу поверхности, 
можно определить мини
мальный расход ПГМ (тео
ретический). Ввиду много
образия его форм, допустим, 
что материал имеет форму 
правильной треугольной 
призмы с высотой, равной 
стороне основания (рис. 1) 
[1], так как при этом условии 
обеспечивается более низкий 
расход материала (например, 
по сравнению с кубовидной 
формой материала).

Учитывая требуемое чис
ло частиц на пятне контак

та, расход материала дан
ного размера должен со
ставлять [1,2]:

D=mч*N/S,     (2)
где N – число частиц на 

пятне контакта, шт.; S – 
площадь пятна контакта 
колеса с покрытием, м2.

Таким образом, мини
мальный расход материа
ла (теоретический), обе
спечивающий повышение 
коэффициента сцепления 
(в 1,21,5 раза), должен со
ставлять (рисунок 2):

– 3040 г/м2 – для мате
риала фракции 35 мм;

– 7080 г/м2 – для мате
риала фракции 510 мм;

                                      а)                                                                                                               б)

Рисунок 1 – Расчётные модели частицы песка: 

а – по теории профессора Мельникова И.А.; б – по теории профессора Киялбаева А.К.

Рисунок 2 – Влияние размера частиц и их количества под колесом автомобиля на расход фрикционного материала
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– 220 — 230 г/м2 – для ма
териала фракции 1015 мм;

– 360 — 370 г/м2 – для ма
териала фракции 1520 мм.

При соблюдении этого 
условия будет максимально 
сохранено влияние адгези
онной составляющей и обе
спечена достаточная дефор
мационная. Для определе
ния оптимальной высоты 
шероховатости можно ори
ентировочно воспользо
ваться величиной сближе
ния колеса с покрытием 
в зависимости от размера 
макрошероховатости. Со
гласно экспериментальным 
данным, для дорожных по
крытий глубина внедрения 
выступов шероховатости 
в резину определяется за
висимостью:

hвдавл= 1,267*Rср
0,38   (3)

где Rсp – среднее арифме
тическое значение высоты 
неровностей профиля, мм, 
определяемое по формуле 
[1,2]:

Rср=1/n*(h1+h2+…+hn), (4)
где h – ордината изме

ренного профиля, мм.
По методу профессора 

Киялбаева А.К. (Казахстан) 
тепловая энергия (Q*

г), вы
деляемая от сферической 
поверхности частицы песка, 
плавит лед, и частица начи
нает погружаться до опре
деленной глубины (h). Как 
только прекращается тепло
выделение от частицы песка, 
плавленая ледяная пленка, 
толщиной δпл, снова превра
щается в твердое тело, и тем 
самым частица закрепля
ется на обледенелое покры
тие, а непогруженная часть 
зерна песка обеспечивает 
сохранение коэффициента 
сцепления между колесом 
автомобиля и обледенелым 
покрытием. Сферическая 
модель втапливания предва
рительно нагретой частицы 
песка в снежноледяное об
разование представлена на 
рис. 1, б.

Считается, что умень
шение энтальпии частицы 
равно теплу, затрачиваемо
му на плавление льда; но 
в действительности часть 
тепла отводится от поверх
ности раздела фаз «вода
лед» в ледяной массив, кото
рый в общем случае может 
иметь температуру ниже 
0°С. Энтальпия частицы 
определяется ее средней 
температурой. В связи со 
сложностью определения 
температурного поля шара 
в нестандартном процес
се рассматриваемого здесь 
несимметричного охлажде
ния, принято упрощенное 
температурное поле.

Шар условно разделен на 
два сектора – нижний, по
верхность которого сопри
касается со льдом, и верх
ний, поверхность которого 
соприкасается с воздухом. 
Скорость охлаждения каж
дого сектора определяется 
теплоотдачей его поверхно
сти. Средняя температура 
каждого сектора изменя
ется во времени по закону 
обычного симметричного 
охлаждения шара. Средняя 

температура всего шара 
определяется как средняя 
по массе [2,3]:

 ,       (5)
где  – средняя темпера

тура сферической частицы; 
tж – средняя температура 
нижнего сектора (его по
верхность соприкасается 
с пленкой жидкости, разде
ляющей частицу и лед); V 
– объем нижнего сектора; 
Vж – объем шара;  – сред
няя температура верхне
го сектора (индекс «г» 
означает контакт с газом, 
т.е. с воздухом) [4].

Процесс удобно рассма
тривать развивающимся во 
времени, ибо величины 

  и  необходимо 
определить для одного 
и того же момента време
ни. Эти временные функ
ции определяются из реше
ния классической задачи 
о теплопроводности шара 
при граничных условиях 
третьего рода. 

Таким образом, глубина за
крепления частицы песка рас
считывается по формуле (6):

     (6)

Рисунок 3 – Зависимость продолжительности втапливания от размера частицы
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С помощью графика 
(рис. 3) легко определить, 
что продолжительность 
остывания частицы с ради
усом R=0,63 мм в жидкой 
фазе составляет порядка 
τ=1,001 с., при этом отно
сительная глубина ( ) 
равна 0,55.

Процесс втапливания по
догретых частиц в менее 
плотные снежноледяные 
образования происходит 
значительно интенсивнее, 
чем в более плотные. Это 
связано с теплопроводно
стью и удельной теплоем
костью снежноледяных 
образований. Плотность 
свежевыпавшего снега 
равна ρл=200 кг/м3, со
ответственно λл=0,105 
Вт/(м*К), Ср=2,1 кДж/
(кг*К); уплотненного сне
га: ρл=350кг/м3, λл=0,5 Вт/
(м*К), Ср=2,1 кДж/(кг*К); 
льда: ρл=917кг/м3, λл=2,2 
Вт/(м*К), Ср=2,3 кДж/
(кг*К). С ростом плотно
сти (ρл) растет теплопрово
дность λл, однако удельная 
теплоемкость (Ср) остает
ся неизменной (или почти 
неизменной), поэтому вта
пливаемость частицы при 

одинаковой температуре 
нагревания (tо) и одина
ковом размере частиц (R) 
на более плотных ледяных 
основаниях происходит 
медленнее и на меньшую 
глубину (рис. 4).

На процесс втаплива
ния частицы в лед наря
ду с плотностью снежно
ледяного образования 
и фрикционного материала 
большое влияние оказыва
ет начальная температура 
частиц в момент касания 
с ледяной поверхностью 
(tо). Даже наиболее круп
ные частицы (R=2,5 мм) 
при tо=+110130°С могут 
слишком глубоко погру
зиться в лед (или снежный 
накат), снижая при этом 
коэффициент сцепления. 

Под втапливаемостью 
понимается соотношение 
глубины втапливания и ди
аметра частицы – Кв=h/d. 
Оптимальное значение глу
бины втапливания опреде
ляется экспериментально, 
в зависимости от связи 
между температурой ча
стицы и коэффициентом 
сцепления. При этом коэф
фициент сцепления опре
деляется не глубиной вта

пливания, а высотой вы
ступов частиц над ледяной 
поверхностью проезжей 
части дороги.

Выводы
1. Одним из важнейших 

параметров, от которого 
зависит большинство вы
шерассмотренных показа
телей противогололёдной 
обработки, является темпе
ратура нагрева ПГМ. В за
висимости от её значения 
возможны различные слу
чаи взаимодействия ПГМ 
с покрытием и колесом ав
томобиля.

2. При недостаточном на
греве происходит «прикле
ивание» частицы к поверх
ности покрытия. Так как 
силы скрепления в этом 
случае относительно неве
лики, то при воздействии 
на частицу внешних сил бу
дет происходить её отрыв 
с поверхности дороги, она 
будет сдвигаться под воз
действием автотранспорта, 
а противогололёдная обра
ботка будет иметь низкую 
эффективность.

3. При перегреве возни
кает опасность полного по
гружения частицы песка 
в тело ледяного образова
ния, что не будет способ
ствовать увеличению ко
эффициента сцепления. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ЗАДАЧИ СОЗДАНИЯ 
БИЗНЕС-ИНТЕГРАТОРА В СИСТЕМЕ 

ПРИДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

В общественном понимании услуга представляет собой некое действие, которое 
приносит пользу потребителю. По определению американского маркетолога Ф. Кот-
лера, услуга – это любое мероприятие, которое одна сторона может предложить дру-
гой [1]. Особенность услуги, по сравнению с производством продукции, заключается 
в том, что услуга удовлетворяет потребности (общественные, производственные, 
личные) деятельностью, а в не вещной, предметной форме. 

Организационная концепция технического уровня предусматривает оптималь-
ное расположение сервисных объектов на придорожной полосе автомобильных дорог 
общего пользования. В функциональной и обеспечивающей частях данной системы 
главную роль сыграет бизнес-интегратор.

Киялбаев А.К., д.т.н., профессор

Киялбай К., магистрант 
КазАДИ им. Л.Б. Гончарова

Основные концепции вне4
дрения идеи. При соз
дании придорожных 

сервисных объектов вдоль 
магистральных автомобиль
ных дорог самопроизволь
ный подход предпринимате
лей среднего и малого биз
неса не достигает желаемого 
результата. В таком случае 
огромную роль сыграет соз
дание бизнесинтегратора 
для координации управления 
(государство) и предприни
мателей, занимающихся дея
тельностью на транспорте.

Теоретические предпосыл4
ки. В ХХ веке сформирова
лась наука, изучающая общие 
принципы управления вне за
висимости от того, где оно 

имеет место и по отношению 
к каким объектам. Наука, 
изучающая общие законы 
управления в живой и нежи
вой природе, в т.ч. технике 
и экономике, получила назва
ние «кибернетики» [2]. Ки
бернетика исходит из единой 
схемы управления и характе
ра деятельности предприни
мателей (рис.1).

Таким образом, при соз
дании сервисных объектов 
на придорожной террито
рии автомобильных дорог 
перед бизнесинтегратором, 
как в законе экономики, ста
вятся основные три задачи 
(рис. 2).

Механизмы внедрения идеи. 
Одно из главных условий эф

фективного функциониро
вания придорожной инфра
структуры – удовлетворение 
потребностей участников дви
жения. Наличие такого ме
ханизма особенно актуально 
для развития малого и средне
го бизнеса, играющего важ
нейшую роль в современной 
рыночной экономике. Здесь 
основным критерием являет
ся точное определение видов 
услуг, их количества и опти
мального места расположения 
на притрассовой полосе. 

Для оптимального созда
ния сервисных объектов на 
придорожной полосе необхо
димо учесть следующие со
ставляющие транспортных 
инфраструктур:

– максимальная концен
трация бюджетных и привле
каемых ресурсов для созда
ния и развития транспортной 
инфраструктуры с привлече
нием для этой цели иностран
ных инвестиций;

–  максимальное использо
вание объектов и коммуникаРисунок 1 – Классическая схема управления
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ций для обеспечения внутрен
них, внешнеторговых и тран
зитных перевозок;

– увязка развития транс
портной инфраструктуры 
с развитием коммуникаций 
энергетики, связи и других 
инфраструктурных отраслей;

– экономика ресурсов за 
счет сооружения объектов 
многоцелевого назначения;

– специализация крупней
ших объектов инфраструкту
ры сходного назначения, не
допущение или ограничение 
конкуренции крупнейших 
придорожных инфраструк
турных объектов;

– обеспечение необходи
мого резервирования земель 
для перспективного разви
тия придорожных сервисных 
объектов.

Функциональная схема 
процесса разрабатывается 
на основе требований стан

дартов в области управления, 
следовательно, необходимо 
сопоставление требований 
международных стандартов. 
При объединении процессов 
сопоставляется и компетен
ция человеческих ресурсов, 
задействованных в процессе. 

Инфраструктурными со
ставляющими придорожного 
сервисменеджмента являются 
следующие процессы [3,4,5]:

Процесс 1. Процесс меди
цинского обслуживания.

Процесс 2. Процесс техниче
ского обслуживания и ремонта.

Процесс 3. Процесс обе
спечения горючесмазочными 
материалами.

Процесс 4. Процесс орга
низации пунктов питания.

Процесс 5. Процесс орга
низации отдыха водителей 
и пассажиров.

Процесс 6. Процесс инфор
мационного обеспечения.

Процесс 7. Процесс эвакуа
ционного обеспечения.

Процесс 8.  Процесс подго
товки кадров (кадровый ме
неджмент). 

Шкала соответствия двух 
процессов по характеристике 
«результаты процесса» пред
ставлена в таблице 1.

Шкала соответствия двух 
процессов по характеристике 
«требования стандартов в об
ласти управления к процессам» 
представлена в таблице 2.

Шкала соответствия двух 
процессов по характеристи
ке «исполнители процессов» 
представлена в таблице 3.

В результате сопоставления 
процессов из разных подси
стем строится матрица одно
родности процессов (табли
ца 4). В матрице обозначают
ся те пересечения процессов 
из разных подсистем, где на 
основе трех представленных 
правил выбора получился по
ложительный результат. В не
которых случаях объединение 
процессов будет возможно 
при оптимизации функцио
нальной схемы, расхода ре
сурсов, а также переобучении 
сотрудников.

Рисунок 2 – Основные задачи создания бизнес-интегратора

и координация деятельности участников дорожного движения

Таблица 1 – Характеристики результатов выбора при объединении различных видов 

сервисных объектов

Характеристика результатов Правило выбора

Идентичные результаты процессов

Возможно повышение производитель-

ности  одного из процессов с целью 

исключения другого процесса

Несущественные различия результатов 

процессов
Возможно объединение процессов

Существенные различия результатов про-

цессов
Невозможно объединение процессов
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Разрабатывается перечень 
процессов интегрированной 
системы сервисменеджмента, 
в который входят неоднород
ные процессы из разных под
систем, а также однородные 
процессы. На рис. 3 представ
лен в качестве примера пере
чень процессов ИСМК в слу
чае с двумя подсистемами. 

Перечисленные выше про
цессы, в соответствии с ре
комендациями [6], гипо
тетически можно отнести 
к главным процессам, кото
рые в своем развитии сфор
мируются в горизонтально
интегрированные процессы 
(ГИП).  ГИП – это процес
сы, которые технологически 
однородны на всем протяже
нии  исследуемого транспорт
ного маршрута.

К процессам второго уров
ня следует отнести такие как 
придорожная торговля това
рами повседневного спроса 
и т.д. В моделях количествен
ной оценки рисков исследо
валось влияние параметров 
проектируемой системы 
в условиях статистической 
неопределенности принятия 
решений. 

Пример организации 
деятельности бизнес4

интегратора. В качестве 
примера рассматриваем ма
трицу однородности процес

сов, приведенную в таблице, 
в 2х вариантах. 

В первом варианте в рас
сматриваемый придорож
ный сервисный комплекс 
включены следующие про
цессы: «процесс 11» обеспе
чивает в 2х точках горюче
смазочными материалами; 
«процесс 22» также в 2х точ
ках обеспечивает техническое 
обслуживание; «Процесс 33» 
– 3 пункта питания; «процесс 
44 – 4 минимаркета; «про
цесс 55» – 1 медпункт; «про
цесс 66» – услуги отсутству
ют; «процесс 77» – услуги 
отсутствуют; «процесс 88» 
– 1 точка отдыха водителей 
и пассажиров (рис. 4, а). 

Комплексные услуги рас
сматриваем во втором вари
анте. Здесь в «процессе 11» 
количество точек ГСМ – 3; 
в «процессе 22» количество 

Характеристика требований стандартов 

в области управления
Правило выбора

Идентичные требования стандартов

к про-цессам
Возможно объединение процессов

Существенные различия в требованиях 

стандартов

Объединение процессов возможно при 

оптимизации расхода ресурсов на про-

цессы

Противоречивые требования стандартов Невозможно объединение процессов

Характеристика исполнителей 

процессов
Правило выбора

Идентичные требования к компетенции Возможно объединение процессов

Несущественные различия в требованиях 

к компетенции

Объединение процессов возможно при 

до-полнительном обучении сотрудников

Существенные различия в требованиях 

к компетенции
Объединение процессов нежелательно

Таблица 2 – Требования стандартов в области управления процессами 

Таблица 3 – Исполнители процессов

Таблица 4 – Матрица однородности процессов

Подсистема 1 Процесс 1 Процесс 2 Процесс 3 Процесс 4 … Процесс  n

Подсистема 2

Процесс 1

Процесс 2

Процесс 3

…..

Процесс m

Рисунок 3  – Перечень процессов в интегрированной системе для создания сервисных 

объектов и определения расстояния между ними
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точек техническоо обслужи
вания – 1; в «процессе 33» 
количество точек пунктов пи
тания – 2; в «процессе 44» 
количество точек минимарке
та – 3; в остальных процес
сах, т.е. 44, 66, 77 и 88 ко
личество точек обеспечения 
медицинским пунктом, ин
формацией, эвакуацией и ор
ганизацией отдыха водителей 
и пассажиров – по 1 единице 
(рис. 4, б). 

Рассматриваемые варианты 
сервисных процессов предла
гаются для проектирования 
по одному и тому же адре
су рассматривамой дороги. 
Бизнесинтегратору остает

ся задача – сравнить доход
ность и уточнить соотвествие 
предлагаемого комплекта 
услуг спросу пользователей 
дорог. На рис. 5 представлена 
корреляционная зависимость 
между комплектностью услуг 
в рассматривамых вариантах 
бизнеспроцессов. 

Выводы.
При создании сервисных 

объектов на придорожной 
территории автомобильных 
дорог самопроизвольный под
ход предпринимателей сред
него и малого бизнеса не до
стигнет желаемого результата. 
В таком случае необходимо 
создать управление и коорди

нацию предпринимательской 
деятельностью на транспорте. 

Рассматриваемые примеры 
показывают, что вид обслу
живамых процессов и их ко
личество существенно влияет 
на их корреляцинную зави
симость, т.е. на уровень обе
спеченности сервисного ком
плекса. Уровень опеспечен
ности сервисного комплекса 
в данном примере в первом 
варианте выше, чем на вто
ром. Это видно на графике, 
где на втором варианте уро
вень обеспеченности равен 
нулю, а в первом варианте 
этот показатель равен 0,8. 
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                                                           а)           б)

Рисунок 4 – Варианты проктирования комплектности бизнес-процессов на проектируемом участке дороги:

 а – первый вариант без учета информацинного обеспечения и эвакуационного пункта; 

б – второй вариант с полным комплексом бизнес-процессов

Рисунок 5 – Корреляционная зависимость комплектности 

бизнес-процессов в рассматриваемых вариантах
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ОЦЕНКА БЕЗОПАСНОСТИ РАЗДЕЛЁННОГО 
ПЕРЕКРЕСТКА МЕТОДОМ АНАЛИЗА 

КОНФЛИКТНЫХ ТОЧЕК

Вопросы улучшения безопасности разделенного перекрёстка являются важными 
с точки зрения увеличения пропускной способности городских пересечений и сохра-
нения жизни людей путем уменьшения аварийности. В данной статье произведена 
оценка безопасности дорожного движения на разделенных перекрёстках методом 
анализа конфликтных точек.

Сорбон КАРИМОВ, аспирант МАДИ, 
начальник управления по работе с членами Совета Секретариата МСД

Введение

Ввиду отсутствия кон
кретных зарубежных и от
ечественных данных по 
дорожнотранспортным про
исшествиям (ДТП) и ава
рийности на разделенных 
перекрестках, исследователи 
Bared J.G. и Kaisar E.I. [1] 
в своих работах попытались 
в целом дать общую оценку 
эффективности и безопасно
сти движения автомобильно
го транспорта на разделенных 
перекрестках путем подсчета 
количества конфликтных то
чек. В статье автором сделана 
попытка подсчета показателя 
сложности (или конфликт
ности) дорожного движения 
на двух типах пересечения 
(узлах) методом Г. Раппо
порта и анализ полученных 
результатов.

Основная часть
В процессе исследований 

ДТП на перекрестках Г. 
Раппопортом [2, 3, 4] было 
выявлено, что наибольшее 
их число происходит в кон
фликтных точках, т.е. в ме
стах, где на одном уровне 
взаимодействуют траекто
рии движения транспортных 
средств или транспортных 

средств и пешеходов, а так
же в местах отклонения или 
слияния (разделения) транс
портных потоков. Такие вза
имодействия могут быть трех 
видов – отклонения (ответ
вления), слияния (разделе
ния) и пересечения.

На рисунке 1 представ
лены траектории движения 
транспортных потоков, об
разующие при взаимодей
ствии: конфликтные точки 
отклонения (рисунок 1a), 
конфликтные точки слияния 
(рисунок 1б) и конфликт

Рисунок 1. Конфликтные точки: a) точка отклонения (ответвления), 

б) точка слияния, в) точка пересечения транспортного потока

а)                                                                         б)

Рисунок 2. а) конфликтные точки на четырехстороннем перекрестке, 

б) конфликтные точки на разделенном перекрестке
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