










ОБЕСПЕЧЕНА БЕСПЕРЕБОЙНАЯ ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ 
КОНТЕЙНЕРАМИ В ЦЕНТРАЛЬНУЮ АЗИЮ

На внеочередном саммите Тюркского совета, проведенном по инициативе Президента Азербайд-
жана Ильхама Алиева в формате видеоконференции в апреле с.г., глава государства отметил, что 
в период пандемии Азербайджан в качестве надежного транзитно-логистического центра между 
Турцией и Центральной Азией принял дополнительные меры по перевозке транзитных грузов.

Одной из таковых мер 
в рамках сотрудниче�
ства между Азербайд�

жаном и Туркменистаном 
является запуск фидерного 
судна между портами Баку 
и Туркменбаши.

В деле обеспечения беспе�
ребойной перевозки грузов 
из Турции в Центральную 
Азию 13 апреля в Бакинском 
порту впервые грузовые кон�
тейнеры с автомобилей были 
загружены на фидерное суд�
но. Судно «Балкан» доставит 
в порт Туркменбаши в об�
щей сложности 62 (20, 40 
и 45�футовых) контейнера. 
Оператором перевозки яв�
ляется ООО ADY Container, 
дочерняя компания ЗАО 
«Азербайджанские железные 
дороги».

По словам директора ADY 
Container Натига Джафа�
рова судно «Балкан», пред�
назначенное для перевозки 
грузов в Туркменистан, Кыр�

гызстан, Узбекистан и Аф�
ганистан, будет оказывать 
услуги раз в неделю. Если 
объем перевозимых грузов 
увеличится, корабль будет 
использоваться дважды в не�
делю. Процесс наряду с ADY 
Container поддерживают 
ЗАО «Бакинский междуна�

родный морской торговый 
порт» и Турецкий центр ло�
гистики.

На следующем этапе по�
езда из Стамбула, а также 
из порта Мерсин начнут 
прибывать в Бакинский 
порт, их будут разгружать 
на суда, а грузы доставлять 
в Центральную Азию. Натиг 
Джафаров прокомментиро�
вал и возможность работы 
фидерного судна «Балкан» 
в посткоронавирусный пе�
риод. По его словам, ис�
пользование судна в настоя�
щее время является мерой, 
принятой ради снижения 
негативного воздействия 
пандемии на сферу грузо�
перевозок. С продолжением 
процесса контейнеризации 
использование судна при�
мет характер постоянной 
службы. 

По информации 
пресс�службы ADY
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ИЛЬХАМ АЛИЕВ ОТКРЫЛ УЧАСТОК АБШЕРОНСКОЙ 
КОЛЬЦЕВОЙ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ

К празднику «Новруз байрамы» состоялось открытие после реконструкции части Пиршаги – Го-
радиль – Новханы – Сумгайыт Абшеронской кольцевой железной дороги. В церемонии принял участие 
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев.

Современная дорожно�
транспортная инфра�
структура, созданная 

в Азербайджане, прежде 
всего служит комфорту 
граждан. Большое значение 
представляет реконструк�
ция Абшеронской кольцевой 
железнодорожной линии. 
Реализация этого проекта 
позволяет жителям, про�
живающим в прилегающих 
к столице поселках, удоб�
но и безопасно добираться 
в направлении Баку и об�
ратно.

С открытием реконструи�
рованной пассажирской ли�
нии Пиршаги – Горадиль 
– Новханы– Сумгайыт Аб�
шеронская кольцевая желез�
ная дорога полностью вво�
дится в эксплуатацию. Так, 
железнодорожная линия 
Баку Пассажирская – Кеш�
ля – Кероглу – Бакиханов 
– Сабунчу была сдана в экс�
плуатацию в мае прошлого 
года, а железнодорожная 
линия Сабунчу – Забрат – 
Забрат�2 – Мамедли – Пир�
шаги – в ноябре прошлого 
года. Эксплуатационная дли�
на Абшеронской кольцевой 
железнодорожной линии со�
ставляет 91 километров, а ее 
общая протяженность вместе 
со станционными путями – 
198 километров.

Вдоль пассажирской линии 
Горадиль – Новханы – Сум�
гайыт построены и капиталь�
но отремонтированы в об�
щей сложности 15 станций 
и остановок. Общая площадь 
реконструированной оста�
новки Горадиль составляет 

6300, а общая площадь оста�
новки Новханы – более 8 ты�
сяч квадратных метров. На 
всех остановках, расположен�
ных вдоль линии, построены 
новые платформы, подзем�
ные пешеходные переходы, 
остановки для автомобилей 
и велосипедов. По направ�
лению пассажирской желез�
нодорожной линии Пирша�
ги – Горадиль – Новханы 
– Сумгайыт спроектированы 
3 автомобильных тоннеля и 8 
пешеходных переходов.

В целях обеспечения без�
опасности движения поез�
дов на линии построены 10 
подземных автомобильных 
тоннелей, продолжается 
строительство еще двух. Для 
обеспечения безопасности 
пешеходов были построены 
25 подземных и надземных 
пешеходных переходов и ре�
конструированы железнодо�
рожные, коммуникационные 
и сигнальные системы. Про�
делана необходимая работа 

по обеспечению безопасно�
сти движения скоростных 
поездов.

Глава государства встре�
тился с железнодорожника�
ми и похвалил их за ударный 
труд.

Председатель Закрыто�
го акционерного общества 
«Азербайджанские железные 
дороги» Джавид Гурбанов 
сообщил Президенту о ре�
конструкции, проводимой на 
Абшеронской кольцевой же�
лезнодорожной линии, и пер�
спективных проектах.

Поздравляя железнодо�
рожников с Новруз байра�
мы, Президент Ильхам Али�
ев сказал:

�Желаю вам новых успе�
хов. Готова к эксплуатации 
кольцевая железнодорожная 
линия, являющаяся одним 
из важнейших транспорт�
ных проектов города Баку. 
Она будет обслуживать как 
бакинцев, так и жителей 
Сумгайыта, Абшеронского 
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В ЦЕНТРЕ БИШКЕКА ПОЯВЯТСЯ ВЕЛОДОРОЖКИ И 
ПЕШЕХОДНАЯ ЗОНА

Несмотря на режим карантина, в столице Кыргызстана Бишкеке продолжилось строительство 
велодорожек и пешеходной зоны в центральной части города. В муниципалитете заверили, что ра-
боты идут без срывов графика.

Велодорожки и троту�
ары будут иметь фор�
му буквы «П», они со�

единят юг и север столицы. 
В начале апреля дорожни�
ки приступили к укладке 
асфальта по проспекту Чуй 
от улицы Исанова до ули�
цы Абдрахманова.

Согласно проекту МП 
«Бишкекглавархитектура», 
по проспекту Манаса от 
улицы Ахунбаева до про�
спекта Чуй с восточной 
стороны проспекта будут 
обустроены тротуар и ве�
лодорожка, а с западной 
— только тротуар, общая 
длина составит 3,7 киломе�
тра. От проспекта Манаса 
до улицы Байтик Баатыра 
по проспекту Чуй появятся 
тротуар и велодорожка дли�
ной 1,8 километра. По улице 
Байтик Баатыра до улицы 
Ахунбаева мэрия обустроит 
пространство для горожан 
и велосипедистов, с запад�
ной стороны улицы появят�
ся тротуар и велодорожка, 
с восточной — тротуар.

Общая длина тротуаров 
и велодорожек составит 18,4 
километра.

По словам главы МП 
«Бишкекасфальтсервис» 
Нурбека Чолпонбаева, стро�
ительные и дорожные рабо�
ты идут по графику без сры�
вов. Планируется завершить 
их до конца года.

Кроме того, пока из�за 
режима чрезвычайного по�
ложения в столице почти 
нет транспорта, разметку 
в центре города уже обно�
вили полностью, используя 
технологию с применением 
холодного пластика.

Свежую дорожную раз�
метку нанесли на проспекте 
Чуй от улицы Осмонкула 
до Турусбекова, а на про�
спекте Чингиза Айтматова 
от Жибек Жолу в южном 
направлении обновили раз�
метку пешеходных перехо�

дов и стоп�линий. В каче�
стве материала МП «Бишке�
касфальтсервис» использует 
сертифицированный холод�
ный пластик с двухком�
понентным составом. Он 
износостойкий, и для его 
нанесения не требуется до�
рогостоящая техника, что 
значительно снижает затра�
ты на ремонт. Этот матери�
ал имеет хорошую адгезию 
(сцепление) с бетонной, ас�
фальтной и другим поверх�
ностями. Также возможно 
его нанесение без удаления 
старой разметки.

На объектах задействова�
ны дежурные бригады, все 
сотрудники которых рабо�
тают в защитных масках, 
перчатках и светоотражаю�
щих жилетках.

По информации 
агентства Спутник
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ОПРЕДЕЛЕНЫ ЦЕЛИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ДОРОЖНОЙ 
ОТРАСЛИ НА БЛИЖАЙШУЮ ПЕРСПЕКТИВУ

В Росавтодоре состоялось селекторное совещание, в ходе которого были подведены основные ито-
ги работы ведомства в прошлом году, обозначены задачи на 2020 год.

В мероприятии приня�
ли участие замести�
тель министра транс�

порта РФ – руководитель 
Федерального дорожного 
агентства Андрей Костюк, 
заместители руководите�
ля ведомства, начальники 
Управлений и подведом�
ственных федеральных ка�
зенных учреждений. 

О реализации националь�
ного проекта «Безопасные 
и качественные автомобиль�
ные дороги» доложил заме�
ститель главы Росавтодора 
Игорь Костюченко. По его 
словам, в 2019 году заплани�
рованный объем дорожных 
работ субъектами Россий�
ской Федерации в основном 
выполнен. По предваритель�
ным данным цели прошлого 
года достигнуты.

Так, в ходе федерального 
проекта «Дорожная сеть», 
являющегося составной ча�
стью нацпроекта, на терри�
тории 83 регионов дорожные 
работы велись на более 6,7 
тыс. объектов. Финансиро�
вание работ составило 122, 4 
млрд. рублей. На выполнение 
капиталоёмких мероприятий 
на улично�дорожной сети 
городских агломераций (бо�
лее 100 объектов) из данных 
средств было направлено 

около 20 млрд. рублей.
При этом, доля дорожной 

сети городских агломераций, 
находящаяся в нормативном 
состоянии – один из ключе�
вых показателей нацпроекта 
– превысила 46 %. «По пред�
варительным данным показа�
тель достигнут и оценивается 
выше, чем установленный па�
спортом проекта, в том числе 
за счет уточненных результа�
тов инструментальной диа�
гностики. В 2019 году цель 
46 % в нормативе достигну�
та, к 2024 году необходимо 
обеспечить увеличение до 85 
%», � отметил Игорь Костю�
ченко. 

В целом достигнуты регио�
нами и другие годовые целе�
вые показатели национально�
го проекта. Так, доля автомо�
бильных дорог федерального 
и регионального значения, 
работающих в режиме пере�
грузки, снизилась с 10,2% 
до 10,1%, выполнен план по 
снижению количества мест 
концентрации дорожно�
транспортных происшествий 
на дорожной сети с учетом 
их миграции и возникнове�
ния новых мест. В 2019 го�
ду снижение составило 46 %, 
а к 2024 году показатель дол�
жен быть сокращен в 2 раза 
от уровня 2017 года. 

В 2020 году на цели нац�
проекта «Безопасные и ка�
чественные автомобильные 
дороги» субъектам предусмо�
трено 76,6 млрд. рублей фе�
деральной поддержки. В на�
стоящее время регионам по�
ставлена задача максимально 
сконцентрировать усилия на 
заключении контрактов по 
объектам дорожных работ. 
На сегодняшний день, соглас�
но данным системы «Эталон», 
торги завершены в отноше�
нии 4334 (76%) объектов, за�
контрактовано порядка 70% 
объектов 2020 года. Наиболее 
низкий процент контракта�
ции — ниже 10% — у Мага�
данской, Тверской и Тюмен�
ской областей, Республики 
Крым, Чукотского автоном�
ного округа, Забайкальского 
края и Республики Дагестан. 
Руководителям проектных 
команд поручено в кратчай�
шие сроки сократить отстава�
ние, чтобы обеспечить своев�
ременное проведение дорож�
ных работ.

В свою очередь, Андрей 
Костюк отметил важность 
продолжения работы по сни�
жению смертности на до�
рогах в рамках выполнения 
программ нацпроекта.

По его словам, в 2020 году 
регионам необходимо обеспе�
чить реализацию инженерно�
технических мероприятий, 
связанных с повышением 
безопасности движения пе�
шеходов, контролем скоро�
сти транспортных потоков, 
предупреждением столкно�
вений транспортных средств 
и их опрокидываний.

«Разработан план по уста�
новке барьерных ограждений 
на трех� и четырех полосных 
автодорогах. Его целесоо�
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ДОРОГИ ОТРЕМОНТИРУЮТ ЗА СЧЕТ 
СРЕДСТВ ОТ ГОССИСТЕМЫ «ПЛАТОН»

Росавтодор направит средства от государственной системы «Платон», собранные в дорожный 
фонд с 2020 по 2022 годы, на капитальный ремонт свыше 100 мостовых сооружений и 600 км феде-
ральных трасс, которые расширят с двух до четырех полос движения.

«Средняя интен�
сивность движе�
ния по выбран�

ным трассам превышает 10 
тысяч автомобилей в сутки, 
а по некоторым превышает 
25 тысяч машин. Это од�
ни из самых загруженных 
участков федеральных до�
рог, которые будут расши�
рены. Их капитальный ре�
монт повысит пропускную 
способность, ликвидирует 
очаги аварийности и обе�
спечит разделение потоков 
движения. Особое внима�
ние мы уделяем мостам 
и путепроводам. Дополни�
тельные средства позволят 
своевременно провести их 
восстановление. В итоге 
эти работы повысят без�
опасность движения для 
миллионов автомобилистов 
и грузоперевозчиков», — 
отмечает заместитель ми�
нистра транспорта РФ  –  
руководитель Росавтодора 
Андрей Костюк.

Капремонт с увеличением 
до четырех полос движения 
будет выполнен на 44 участ�
ках федеральных автодорог 
общей протяженностью 600 
км, проходящих по терри�
ториям 23 регионов стра�
ны. Так, на трассах Р�404 
Тюмень�Тобольск�Ханты�
Мансийск и Р�351 Екате�
ринбург – Тюмень будет от�
ремонтировано по 80 км, на 
автодорогах Р�217 «Кавказ» 
в Кабардино�Балкарской Ре�
спублике и на Р�256 «Чуй�
ский тракт» –  по 30 км, 
и свыше 20 км на трассах 
Р�242 Пермь  –  Екатерин�

бург и Р�255 «Сибирь». Об�
щая стоимость работ соста�
вит 79,3 млрд. рублей.

Общая протяженность ка�
питально ремонтируемых 
мостовых сооружений пре�
вышает 6 км, они располага�
ются на федеральных трас�
сах в 44 регионах страны. 
Среди крупнейших – мост 
через реку Ока на старом 
направлении трассы «Дон» 
в Московской области (617 
м), мост через реку Зун�
Мурино на трассе А�333 
в Бурятии (228 м), мост че�
рез реку Кабарга на трассе 
А�370 «Уссури» в Примор�
ском крае (222 м) и мост 
через реку Вуокса на трассе 
А�181 «Скандинавия» в Ле�
нинградской области (205 

м). Общая стоимость капре�
монта мостовых сооружений  
–  18,3 млрд. рублей.

С учетом проведенных до 
2022 года работ по капиталь�
ному ремонту федеральных 
трасс и мостовых сооруже�
ний общий объем отремон�
тированных дорог за счет 
средств от госсистемы «Пла�
тон» за время ее работы уве�
личится до 3,3 тыс. км, коли�
чество мостовых сооружений 
превысит 130. Распределение 
средств будет осуществлять�
ся с учетом мнения грузопе�
ревозчиков на сайте «Дорож�
ная инспекция ОНФ/Карта 
убитых дорог». 

По информации интернет�
ресурса www.dorogi�onf.ru
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В «КРЕДО ОРГАНИЗА�
ЦИЯ ДВИЖЕНИЯ» 
версии 2.4 реализова�

ны пожелания пользовате�
лей и расширен функционал 
для проектирования техни�
ческих средств организации 
движения (ТСОДД).

Представляем вам основ�
ные изменения:

1. Добавлена новая ветка 
знаков по ГОСТ 2004 с из�
менениями, которые вступи�
ли в силу с 1 апреля 2020 г. 
(рис.1).

2. В классификатор до�
бавлены новые точечные 
и линейные объекты, а так�
же шаблоны ведомостей по 

приказу Минтранса России 
от 26.12.2018 № 480 «Об 
утверждении Правил подго�
товки документации по ор�
ганизации дорожного движе�
ния» (рис.2).

3. Для Казахстана были 
добавлены знаки и разметка 
в классификатор (рис.3).

4. Для создания площадной 
разметки стояночных мест 
реализована новая команда 
Создать площадную размет�
ку На полилинии.

НОВОЕ В «КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ» 
ВЕРСИИ 2.4

В «КРЕДО ОРГАНИЗАЦИЯ ДВИЖЕНИЯ» версии 2.4 реализованы пожелания пользователей и рас-
ширен функционал для проектирования технических средств организации движения (ТСОДД).

Рис.1. Структура вкладки Дорожный знак в Редакторе Классификатора

Рис.2. Примеры новых шаблонов 

ведомостей

Рис.3. Дорожные знаки и разметка для Казахстана в Редакторе Классификатора
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Это позволяет создавать 
разметку справа, слева или 
с обеих сторон возле любой 
направляющей, в том чис�
ле и криволинейной формы 
(рис. 4). Через параметры 
разметки задаётся контур 
парковочного места, кото�
рый сохраняется при разных 
углах наклона штрихов раз�
метки (рис. 5).

5. При создании и редак�
тировании дорожных знаков 
предусмотрена возможность 
объединения знаков на одну 
стойку – кнопка «Добавить 
ДорЗнак» (рис.6).

6. Появилась новая коман�
да для группового создания 
точечных и линейных объ�
ектов из числа ТСОДД по 
существующим в плане точ�
кам, графическим маскам, 
точечным и линейным тема�
тическим объектам (ТТО 
и ЛТО) (рис.7).

market@credo�dialogue.com

Рис.4. Разметка стояночных мест.

Рис.5. Контур парковочного места.

Рис.7. Создание линейного объекта

ТСОДД по существующим ЛТО.

Рис.6. Добавление знаков на одну стойку
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ПАССАЖИРСКИЙ АВТОТРАНСПОРТ МОЛДОВЫ: 
СЕГОДНЯ И ЗАВТРА

В экономике Республики Молдова с ее компактной территорией и относительно вы-
сокой плотностью населения общественный пассажирский транспорт играет важ-
ную роль как наиболее распространенный и доступный во всех регионах страны. 

Владимир ФЛОРЯ,
Президент Союза транспортников и дорожников 

Республики Молдова

На сегодняшний день 
на долю автомобиль�
ного транспорта при�

ходится до 42% перевезен�
ных пассажиров (с учетом 
такси, городского электри�
ческого транспорта) и око�
ло 57% объема транспорт�
ной работы, выраженной 
в пассажиро�километрах 
(таблица 1).

За последние годы про�
изошли значительные из�
менения на рынке услуг по 
перевозке пассажиров ав�
тобусами в пригородном, 
междугороднем и междуна�
родном сообщении, в связи 
с появлением большого коли�
чества перевозчиков различ�
ной формы собственности, 
расширением использования 
современных экологичных 
и комфортабельных автобу�
сов. Активное развитие ры�
ночной экономики, так же 
как и достаточно свободный 
приток транспортных опера�
торов на рынок автобусных 
пассажирских перевозок, тре�
буют гармонизации стандар�
тов в области условий труда 
занятых в автобусных пасса�
жирских перевозках, а также 
условий допуска к профессии 
и доступа на рынок.

По формам собственности 
автотранспорт подразделя�
ется на публичный (обще�
ственный), частный и авто�
транспорт других видов соб�
ственности. Основной объем 

пассажирских автобусных 
перевозок в Молдове падает 
на частный автотранспорт: 
около 79% людей перевозит�
ся автобусами, принадлежа�
щими частным владельцам.

По статистике, сегодня 
в Молдове открыто 11 130 ре�

гулярных маршрутов, из них 
6890 районных, 3368 межрай�
онных и 872 международных, 
которые обслуживаются 480 
молдавскими перевозчиками.

В Национальном агент�
стве автомобильного транс�
порта Республики Молдова 

Показатель 2000 2005 2008 2012 2016 2018

Перевезено 

пассажиpов – 

всего, тыс. чел.

326656,7 316438,6 326059,5 240378,7 247874,3 261257,4

в том числе:

Железно-

доpожный
4798,2* 5024,1 5762,9 4340,9 3268,3 1709,7

автобусный и 

микроавтобусный
72440,4 105655,6 110286,2 118090,6 103454,3 98687,1

Таксомотоpный 722,9 1007,4 4259,1 3724,4 3285,2 9601,2

Тpоллейбусный 248442,2 204255,0 205172,4 113434,1 136641,7 149495,4

Речной 32,1 134,8 105,0 115,7 139,4 135,8

Авиационный 220,9 361,7 473,9 673,0 1085,4 1628,2

Пассажиpо-

обоpот – всего, 

млн. пасс-км

2414,6 3548,9 4429,7 4472,3 5132,8 6597,0

в том числе:

Железно-

доpожный
314,7* 355,0 485,6 347,2 180,8 94,6

автобусный и 

микроавтобусный
1020,7 2058,7 2598,9 2835,5 2922 3371,7

Таксомотоpный 11,9 19,2 84,3 74,5 73,8 219,8

Тpоллейбусный 814,5 676,0 623,2 340,1 413,2 452,4

Речной 0,06 0,33 0,21 0,23 0,3 0,3

Авиационный 252,7 439,7 637,5 874,8 1542,7 2455,3

*Источник: Национальное бюро статистики Республики Молдовы

Таблица 1. Показатели работы пассажирского транспорта общего пользования 

в Республике Молдова в 2000–2018 годах
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ные связи с соседними Укра�
иной и Румынией, а также 
с Россией. Помимо этого, на 
регулярной основе осущест�
вляются международные ав�
тобусные перевозки в круп�
ные европейские страны.

Государственная полити�
ка в области автотранспорта 
основывается на законода�
тельстве Республики Молдо�
ва (прежде всего — принятом 
Парламентом страны Кодек�
се автомобильного транспор�
та), нормативной правовой 
и нормативной технической 
базе функционирования от�
расли. В настоящее время 
допуск на рынок автотран�
спортных услуг осуществля�
ется путем лицензирования 
деятельности перевозчиков. 

Полномочия осуществлять 
контроль за выполнением по�
ложений национального за�
конодательства и междуна�
родных соглашений в области 
пассажирских автоперевозок 
возложены на Национальное 
агентство автомобильного 
транспорта (ANTA). Дан�
ная структура осуществляет, 
помимо этого, выдачу и от�
зыв лицензий, имеет право 
применять санкции за неза�
конные тарифы. Агентство 
разрешает отечественным 
перевозчикам осуществлять 
международные перевоз�
ки пассажиров с выдачей 
книжки с путевыми листами 
(INTERBUS), а также вы�

дает путевые листы для за�
рубежных стран, которые не 
присоединились к Соглаше�
нию INTERBUS.

В пассажирских перевоз�
ках, кроме механизма лицен�
зирования, действует и ме�
ханизм конкурсного отбора 
перевозчиков на маршруты 
регулярных перевозок. Раз�
решения на автотранспорт�
ные перевозки пассажиров 
по регулярным маршрутам 
в местном, муниципальном, 
районном, межрайонном 
и международном сообщении 
выдаются Национальным 
агентством автомобильного 
транспорта автотранспорт�
ному оператору, обладающе�
му лицензией на автотран�
спортные перевозки, для рей�
сов, включенных в местные, 
муниципальные, районные, 
межрайонные и междуна�
родные программы автотран�
спортных перевозок, вместе 
с графиком движения для со�
ответствующего рейса.

Межрайонная и междуна�
родная программы автотран�
спортных перевозок разра�
батываются, утверждаются 
и изменяются центральным 
отраслевым органом.

Районные программы ав�
тотранспортных перевозок 
утверждаются и изменяют�
ся председателями районов, 
местные программы – мэра�
ми населенных пунктов, а му�
ниципальные программы – 

мэрами муниципалитетов. 
В целях согласования меж�
районных программ с рай�
онными, последние утверж�
даются и изменяются после 
получения положительного 
заключения центрального от�
раслевого органа.

В то же время, анализ 
функционирования пасса�
жирского транспорта в Ре�
спублике Молдова показал, 
что пассажирские компании 
не в полной мере готовы к ра�
боте в рыночных условиях 
по причине неэффективного 
государственного регулиро�
вания и недостаточной эф�
фективности и конкуренто�
способности самих предпри�
ятий, имеющих объективные 
на то причины.

Рост автомобилизации на�
селения привел к снижению 
спроса на услуги пассажир�
ского транспорта и увеличил 
экологическую и транспорт�
ную нагрузку на города. Дей�
ствующие тарифы на перевоз�
ки пассажиров не отражают 
реальную стоимость транс�
портной работы, не всегда 
в полной мере покрывают 
затраты транспортных пред�
приятий на осуществление 
перевозок, для перевозчиков 
отсутствуют возможности 
доступного финансирования 
обновления и восстановле�
ния подвижного состава. 
Региональная транспортная 
политика, обеспечивающая 
эффективную работу пасса�
жирского транспорта, к со�
жалению, не сформирована.

Как показывает практика, 
у пассажиров не всегда име�
ется возможность выбрать 
оптимальный по времени, 
стоимости поездки и конфи�
гурации маршрут перемеще�
ния, использовать для опла�
ты проезда на пассажирском 
транспорте единые проезд�
ные документы независимо 
от региона их приобретения, 
а заказчикам перевозок пас�
сажиров и транспортным 
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1�ый метод основан на ис�
пользовании специального 
шаблона. Шаблон представ�
ляет собой железную пласти�
ну стандартизированных раз�
меров с равномерно распре�
деленными 50 отверстиями. 
Данная пластина накладыва�
ется на разметку. Общий из�
нос определяют умножением 
числа отверстий, где износ 
составляет более 50%, на ко�
эффициент 2.

2�ой метод основан на об�
работке цифровых снимков 
специализированной про�
граммой. В 2004 году Груп�
пой компаний «Современные 
дорожные технологии» была 
разработана первая в России 
программа по автоматиче�
скому определению степени 
износа дорожной разметки 
по площади. Метод заключа�
ется в получении нескольких 
снимков в контрольных точ�
ках и на всем характерном 
участке. Фотографии копи�
руются либо на компьютер, 
либо ноутбук. На каждой 
фотографии ручным спосо�

бом выделяется область раз�
метки. Процент износа опре�
деляется как отношение пло�
щади изношенной разметки 
к выделенной области. Про�
грамма позволяет определять 
износ, как на отдельных ка�
драх, так и на всем контроль�
ном участке, как средневзве�
шенный показатель.

Представленные методы 
на сегодняшний день регла�
ментированы ГОСТ 32952�
2014 «Разметка дорожная. 
Методы контроля», который 
в 2014 году был принят в ка�
честве национального стан�
дарта, а в 2016 году вошел 
в перечень межгосударствен�
ных стандартов для целей 
технического регламента та�
моженного союза.

3�ий метод. Вернемся не�
много к истории. В 2003 го�
ду в нашей стране были раз�
работаны «Рекомендации по 
определению износа горизон�
тальной дорожной размет�
ки по площади», принятые 
Министерством транспорта, 
в разработке которых на�

ша организация принимала 
активное участие. В данном 
документе представлен еще 
один метод, основанный на 
использовании специальной 
палетки.

Палетка представляет собой 
сетку с ячейками 10х10 мм, 
нанесенную на прозрачную 
пленку регламентированных 
размеров. Данная палетка на�
кладывается в месте разметки. 
В каждом квадрате палетки 
визуально определяют износ 
разметки в процентах. Общий 
процент износа определяет�
ся как сумма величин износа 
разметки, деленную на общее 
число квадратов.

В современных условиях 
данный метод не нашел свое�
го практического примене�
ния в виду своей трудоемко�
сти, ведь за одно приложение 
палетки требуется обработка 
более 1500 ячеек.

При разработке Рекомен�
даций специалистами Груп�
пы компаний «СДТ» были 
получены сравнительные ре�
зультаты всех трех методов, 
которые показали, что между 
палеткой и методом обработ�
ки цифровых снимков от�
мечена высокая сходимость. 
Погрешность результатов со�
ставляет менее 3%, что нель�
зя сказать о методе шаблона. 
Расхождение в результатах 
во многих случаях составля�
ло более 30%.

Конечно же, метод шабло�
на имеет свои плюсы. Он ме�

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
В ОБЛАСТИ РАЗМЕТКИ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Один из немаловажных показателей при контроле качества дорожной раз-
метки, влияющий на безопасность движения транспортных потоков, – ее 
износ. Для определения данного показателя существует несколько методов.

Оксана ЖИЛИНА,
Директор ООО «Титул%2005», к.т.н.,

зам. председателя совета директоров ГК «СДТ»

Рис. 1. Метод использования шаблона для определения износа разметки

88

НАУКА - ПРАКТИКЕНАУКА - ПРАКТИКЕ                       Дорожная разметка                       Дорожная разметка



нее трудоемок. На обработку 
2�3 приложений уходит по�
рядка 10 минут. Шаблон име�
ет сертификат о калибровке, 
поэтому полученные резуль�
таты могут быть использова�
ны в качестве юридических 
доказательств при рассмо�
трении спорных вопросов 
в арбитражном суде. Но как 
показывает практика, точ�
ность результатов вызывает 
определенные сомнения.

В связи с вышесказанным, 
мы рекомендуем использо�
вать для определения сте�
пени износа цифровые тех�
нологии. Однако у способа, 
основанного на обработке 
цифровых снимков, также 
есть свои недостатки. Чтобы 
оперативно дать оценку не�
посредственно на объекте не�
обходимы цифровой фотоап�
парат и ноутбук. Стоимость 
этого оборудования значи�
тельно превышает стоимость 
шаблона. На обработку циф�
ровых снимков затрачивается 
гораздо больше времени, чем 
при работе с шаблоном. Для 
работы с программой требу�

ется специально оборудован�
ное место, что неудобно при 
работе в полевых условиях.

Проанализировав все до�
стоинства и недостатки циф�
рового метода, в 2010 году 
мы пришли к решению разра�
ботать специализированную 
программу для мобильных 
устройств, которая имеет ряд 
следующих преимуществ:

� в отличие от предыдущего 
подхода, этот способ позво�
ляет полностью автоматизи�
ровать работу от начала про�
ведения съемки до получения 
конечного результата;

� стоимость ниже, чем да�
же у специализированного 
шаблона. Кроме того, эту 
программу можно также 
установить на любой теле�
фон с операционной систе�
мой Android;

� мобильность устройства 
позволяет оперативно прове�
сти оценку износа непосред�
ственно на объекте;

� фотографии делаются 
с помощью внешней циф�
ровой камеры телефона или 
планшета;

� дополнительно специали�
стами нашей организации 
разработан интеллектуаль�
ный алгоритм, который ав�
томатически оконтуривает 
область разметки;

� для случаев, когда невоз�
можно математически кор�
ректно определить контур 
разметки и в случаях, когда 
разметка полностью отсут�
ствует на дороге, предусмо�
трены инструменты ручного 
редактирования; 

� в алгоритмах использо�
ваны различные фильтры, 
которые позволяет выявлять 
разметку на участках дорог 
с мокрым покрытием, нали�
чием теней и дефектами про�
езжей части др.;

� все кадры привязыва�
ются к дате съемки и GPS�
координатам, что легко 
может быть использовано 
в качестве наглядного под�
тверждения, что снимок сде�
лан в указанное время и на 
указанном участке, выгрузив 
данные на любую интернет�
карту. На карте можно опе�
ративно просмотреть, где 
выполнен операционный 
контроль, и какой получен 
износ на каждом контроль�
ном участке;

� используя средства интер�
нет связи, можно получен�
ные результаты оперативно 
отправить подрядчику с со�
ответствующими предписа�
ниями, например в головной 
офис и т.д.;

Рис. 2. Метод обработки цифровых снимков для определения износа разметки

Рис. 3. Метод работы с палеткой для определения износа разметки
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� сам отчет содержит ин�
формацию о характеристи�
ках разметки (материал 
и тип), участка (название 
дороги, подрядная организа�
ция, GPS�координаты, адрес�
ная привязка), дате проведе�
ния работ и исполнителе, ре�
зультатах оценки (процент 
износа, степени соответствия 
нормативным требованиям).

В состав информацион�
ной системы по управлению 

состоянием автомобильных 
дорог «Титул�2005» (версия 
ПРО) входит программа 
для разработки электронных 
проектов организации до�
рожного движения. В данной 
программе имеется возмож�
ность передачи Подрядчи�
кам утвержденных проектов 
в электронном виде.

С помощью этого про�
граммного обеспечения на 
сегодняшний день разрабо�
тано ПОДД на десятки ты�
сяч километров дорог более 
чем в 35 регионах нашей 
страны. Благодаря этому, 
во многих регионах можно 
переходить на электронную 
форму представления или 
получения информации от 
Заказчика.

Дорога – живой организм. 
Каждый год во всех регионах 
на сети дорог проводится ре�
конструкция, строятся но�
вые участки. Разработанные, 
к примеру, 5 лет назад, а то 
и больше, проекты ОДД не 
всегда отвечают действитель�
ности. А с помощью нашей 
программы Подрядчик смо�
жет самостоятельно вносить 
изменения в электронные 
проекты, для этого предусмо�
трено множество инструмен�
тов автоматизации, которые 
позволяют значительно упро�
стить задачу.

С помощью программы 
можно оперативно опреде�
лить необходимые объемы 
разметки на каждый кило�
метр, на интересуемый уча�

сток, или на весь проект. Та�
ким образом, будет не трудно 
сориентироваться по затра�
там, как самому Заказчику 
(перед проведением торгов), 
так и Подрядчику (при вы�
полнении работ).

Электронные проекты мо�
гут быть загружены в мобиль�
ное устройство, что позволя�
ет работать с ними в офлайн�
режиме непосредственно на 
объекте производства работ. 

Даже самые обычные быто�
вые GPS�приемники, исполь�
зуемые в планшетных ком�
пьютерах, позволяют безо�
шибочно определять текущее 
местоположение, соответ�
ственно по этой координате 
наша программа оперативно 
подгружает на экран необ�
ходимый километр проекта. 
С помощью мобильного при�
ложения мастер может опе�
ративно сориентироваться, 
на каком километре дороги 
он находится, сравнить до�
рожную обстановку.

Данная технология хоро�
шо работает и во время дви�
жения разметочной машины: 
в программе запускается ав�
томатическая навигация в со�
ответствии с текущим место�
положением, и тем самым, на�
ходясь в кабине разметочной 
машины, можно контролиро�
вать соответствие наносимых 
линий проектам ТС ОДД.

Нашими специалистами 
разработан алгоритм работы 
с блоком управления разме�
точных машин, выпускаемых 
на базе родного предприя�
тия. Реализованы алгоритмы 
для автоматического, полу�
автоматического и ручного 
нанесения линий разметки. 
Разработана возможность 
ведения электронного жур�
нала производства работ, 
в который заносится инфор�
мация об участке, времени 
и сроке проведения работ, 
общий путь, пройденный ма�
шиной, суммарный расход 
краски, площадь окрашенной 

Рис. 6. Форма отчета по определению 

степени износа дорожной разметки

Рис. 5. Отображение результатов на 

электронной интернет-карте

Рис. 4. Метод работы с программой по износу разметки с использованием

мобильных устройств
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поверхности в квадратных 
и погонных метрах за смену 
или определенный период.

Каждый год разметочная 
техника, выпускаемая нами, 
модернизируется, в связи 
с чем дорабатывается и об�

новляется программное обе�
спечение. Одна из таких но�
вых дополнительных опций 
– «Видеовизир», основанная 
на беспроводной передаче 
видеоизображения покры�
тия дороги с Web�камеры 
на планшетный компьютер, 
установленный в кабине раз�

меточной машины. По ви�
деоизображению оператор 
может настроить линию, ко�

торая будет являться ориен�
тиром для соблюдения задан�
ной траектории движения.

Видеокамера крепится 
к борту автомобиля на одной 
линии с форсунками писто�
летной тележки. Камера на�
правлена на покрытие с не�
большим наклоном, чтобы 

увеличить дальность линии 
горизонта. Сама система мо�
жет крепиться как по право�
му, так и по левому борту ав�
томобиля.

Опробовав данную техно�
логию на практике, приня�
то решение о ее ближайшей 
модернизации, использовав 
разработанный ранее алго�
ритм распознавания дорож�
ной разметки. Данная мате�
матическая модель позволит 
по получаемому видеокадру 
автоматически определить 
линию старой разметки или 
предразметки, и программ�
ным методом определять го�
ризонтное положение линии 
визира. Дополнительно от�

клонение от заданной тра�
ектории в программе будет 
подсвечиваться красным цве�
том на экране планшетного 
компьютера, будет наглядно 
выделено направление крена 
автомобиля, которое также 
будет сопровождаться звуко�
вым сигналом.

Рис. 7. Программа по разработке проектов организации дорожного движения

Рис. 8. Программа для 

мобильных устройств

Рис. 9. Схема работы и программа для работы с видеовизиром для разметочной машины

Рис. 10. Виидеовизир следующего поколения

91

Дорожная разметкаДорожная разметка               НАУКА - ПРАКТИКЕ               НАУКА - ПРАКТИКЕ



НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ 
СТРОИТЕЛЬСТВА ДОРОГ В ГОРНЫХ УСЛОВИЯХ

Строительство автомобильных дорог в условиях гор имеет свои особенности 
и специфику, которые необходимо учитывать во время проектирования и произ-
водства работ.

Евгений ШАЛАЕВ, магистрант МАДИ,

Лутфулло ИСМОИЛЗОДА, к.т.н.,

Бури КАРИМОВ, проф., д.т.н

При строительстве ав�
томобильной дороги 
в горных условиях, 

к примеру, строительство 
земляного полотна начина�
ют с врезки полку с верхней 
части склона горы, чтобы 
избежать двойного произ�
водства работы. 

При строительстве земля�
ного полотна продолжитель�
ностью несколько сезонов, 
особенно после зимнего и ве�
сеннего периода, происходит 
разрушение откосов земля�
ного полотна.  Эти объемы 
иногда очень большие в связи  
с тем, что виды и прочности 
грунтов разные и особенно 
тогда, когда они чередуют�
ся или же грунты из проса�
дочных лессовых.  Чтобы не 
происходило подобное, из�
ыскателям и проектировщи�
кам необходимо проводить 
заранее очень тщательные 
изучения грунтов на местах 
путем строительства большо�
го количества так называе�
мых «пионерных дорог», что 
является одной из особенно�
стей в условиях гор. 

Кроме того, во многих слу�
чаях эти особенности и спец�
ифика гор в части строитель�
ства земляного полотна не 
предусмотрено в полном объ�
еме в стандартах и проектно�
нормативных и технических 
документах. Эту особенность 
надо обязательно учитывать 
при проектировании и стро�

ительстве автомобильных до�
рог в горных условиях. Стро�
ительство земляного полотна 
в условиях гор сопряжено 
с большими объемами зем�
ляных работ или, другими 
словами, непредвиденными 
объемами работ и расхода�
ми. Пример строительства 
земляного полотна с учетом 
этих особенностей можно 
увидеть при строительстве 
альтернативной автомобиль�
ной дороги Север�Юг в Кыр�
гызской Республике.

На этих примерах видно 
производство работ по стро�
ительству земляного полотна 
сверху вниз на косогоре. 

Из следующих фото видно, 
что при строительстве авто�
мобильных дорог в горных 
условиях часто разрушаются 
зеленые насаждения. Необхо�
димо отметить, что в горных 
условиях не всегда горные 
массивы покрыты раститель�

ностью, в том числе деревья�
ми, и все это надо учиты�
вать, чтобы не нанести урон 
природе. Обязательный учет 
экологических требований 
и охрана окружающей сре�
ды при строительстве дорог 
в горных условиях приводит 
не только к защите природы, 
но и улучшает эстетический 
вид будущей дороги.

Строительство дорог 
в горных условиях сопряже�
но строительством большого 
количества искусственных 
сооружений: трубы разного 
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размера и диаметра, малые 
и большие мосты, галереи 
разного вида и типа, тонне�
ли малой и большой продол�
жительности. Иногда строи�
тельство таких сооружений 
происходит в сложных стес�
ненных горных условиях 
(узкие ущелья; слева распо�
лагается гора, а справа река 
или наоборот).

В горных условиях, в ме�
стах, где автомобильной до�
роге угрожают снежные ла�
вины или каменные обвалы, 
приходится устраивать за�
щитные галереи разного типа 
и конструкции, обеспечиваю�
щего безопасность движения 
автомобильного транспорта 
и одновременно пропуск над 
ней масс снежных лавин или 
горного обвала. В условиях 
гор галерею желательно рас�
полагать на горном склоне 
так, чтобы по возможности 
избежать непосредственно�
го падения на нее обвальных 
масс в случае, если нет такой 
возможности, галерею не�
обходимо построить в один 
сезон, выполнить работы по 
обратной засыпке галереи до 

начала схода снежных лавин, 
чтобы лавина не вредила ее 
работе. 

Для уменьшения динами�
ческого воздействия камней 
и снега на галерею, ее покры�
вают наклонной засыпкой 
земляного материала толщи�
ной миниму 2�3 м, а в случае 
необходимости и более. 

При наличии на месте стро�
ительства в горных условиях 
естественных каменных ма�
териалов галереи могут быть 
возведены каменными. Ка�
менные галереи делают ароч�
ной конструкции со сводом, 
опирающимся на массивные 
внутреннюю и наружную 
стенки. Для предохранения 
несущих конструкций га�
лереи от проникания в них 

влаги верхнюю поверхность 
перекрытия и обращенную 
к горному склону поверх�
ность внутренней стенки по�
крывают гидроизоляцией. 
Защитные галереи рассчиты�
вают на давление снега или 
горной породы, могущих за�
держаться на ней, на удар 
падающих масс, а также на 
усилие, передаваемое при 
сползании обрушившихся 
масс по защитной засыпке. 
В настоящее время в Таджи�
кистане многие галереи стро�
ятся на месте производства 
работ арочного типа.

Иногда в горных условиях 
из�за строительства большо�
го количества гидроэлектро�
станций, к примеру, в Тад�
жикистане и Кыргызстане, 

большие площади в долинах 
и площади вдоль горных рек 
затопляются водой. К при�
меру, в районе зоны затопле�
ния Рогунской ГЭС ведется 
строительство дорог боль�
шой протяженности со стро�
ительстмо множества искус�
ственных сооружений: труб, 
мостов, тоннелей и т.д.

На верхнем рисунке видно 
строителтсво дорог в районе 
гидроэлектростанций в Кыр�
гызстане.

Иногда из�за большого 
объема горного массива и не�
устойчивости склонов трас�
су приходится переносить от 
одного склона к другому, что 
видно на следующем рисунке.

Особенность и специфика 
строительства искусственных 
сооружений в горных услови�
ях можно увидеть на примере 
строительства большого моста 
в относительно узком каньо�
не на автомобильной дороге 
Север�Юг в Кыргызстане.

В узком каньоне на двух 
поворотах пролетное строе�
ние моста строится методом 
надвижки. Перевозка боль�
ших балок в горных услови�
ях сопряжена трудностями 
из�за малых радиусов по�
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ворота дорог, особенно на 
серпантинах и перевальных 
участках, в результате чего 
создается аварийная ситуа�
ция на дорогах. Поэтому на 
строительстве альтернатив�
ной автомобильной дороги 
Север�Юг в Кыргызстане 
балки изготавливаются непо�
средственно на месте произ�
водства работ.

Ранее в Таджикистане бал�
ки до 33 м перевозили по гор�
ным дорогам. Естественно, 
возить такие балки в горных 
условиях Кыргызстана или 

Казахстана иногда не пред�
ставляется возможным. 

В горных условиях в зо�
нах затопления территории 
перед платиной ГЭС часто 
приходится поднимать (воз�
водить) опоры очень высоко 
из�за опасности прохожде�
ния селевых потоков.

При строительстве искус�
ственных сооружений в виде 
трубы, в отличие от равнин�
ных условий, необходимо на 
подходах к насыпи и с верх�
ней и нижней частей трубу 
укреплять из�за больших 
уклонов стока воды в горах, 
по которым собирается вода 
в большом объеме из�за боль�

шой площади водосбора.
В высокогорных районах 

сохраняется снег даже ле�
том. Надо учитывать эту осо�
бенность и в общем влияние 
высотной зональности на�
хождения объекта. В горных 
условиях воздух разряжен, 
что влияет на работу людей 
и даже машин, механизмов 
и оборудования. На высоко�
горных объектах необходимо 
принимать меры по защите 
дорожно�строительной тех�
нике, находящейся на объек�
те особенно в зимнее время.

Во время эксплуатации до�
рог в зимних условиях в го�
рах необходимо иметь в ви�
ду, что сход снежных лавин 
наблюдается одновременно 
во многих местах, иногда 
с обоих сторон точек пере�
вала в нескольких местах. 

Поэтому необходимо дорож�
но строительную технику, 
предусмотренную для содер�
жания дорог в зимнее время, 
концентрировать как мини�
мум на точке перевала и на 
подходах перевальных участ�
ков с 2 сторон. 

В горных условиях наблю�
даются частые чередования 
видов и типов грунтов, по�
этому при строительстве ис�
пользуют установки для про�
изводства взрывных работ, 
а в других местах исполь�
зуется другие разновидно�
сти дорожно�строительных 
механизмов для разработ�
ки выемки и строитель�
ства насыпи, полувыемки�
полунасыпи.

Для горных условиях важ�
ный момент — укрепление 
откосов и устойчивости зем�
ляного полотна.
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РОССИЯ: ДОРОГИ – СТРОИТЬ!

За тринадцать лет количество дорог общего пользования 
в России увеличилось в два раза! В 2006 году, в России, по данным 
Федеральной службы государственной статистики Российской 
Федерации (Росстат), этот показатель составлял 701109,1 
км, а сейчас – уже 1529373,416 км. Вот только этот рост был 
вызван не новым строительством, а результатом изменения 
методики учета дорог. Для реального экономического развития 
и улучшения транспортной доступности населения необходимо 
строить, причем именно вести новое строительство.

Леонид ХВОИНСКИЙ,
генеральный директор Союза дорожно%транспортных строителей «СОЮЗДОРСТРОЙ»

Современная Россия 
занимает пятую по�
зицию в мировом рей�

тинге наличия автомобиль�
ных дорог. Впереди США 
(6733 тыс. км). Затем идут 
Индия (5603,2 тыс. км), Ки�
тай (4859,5 тыс. км), Брази�
лия (1751,8 тыс. км). А вот 
по плотности дорожной се�
ти Россия оказалась далеко 
позади не только развитых 
стран, но и многих соседей 
из СНГ. Для сравнения: 
в Японии на 1000 квадрат�
ных километров территории 
приходится 3250 километров 
дорог. Во Франции 1932 ки�
лометра, в Великобритании 
1733 километра. В Молдо�

ве на тысячу «квадратов» 
приходится 317, в Армении 
и Украине 254 и 283 киломе�
тра дорог соответственно.  
В России показатель плот�
ности автодорог составляет 
всего 90 километров на 1000 
квадратных километров. 

Конечно, указывая эти 
цифры, надо понимать, что 
площадь территории Рос�
сии составляет 17 млн. ква�
дратных км. Для сравнения 
–  Япония располагается на 
377, 9 тысячи квадратных км 
(в 44 раза меньше!). Если 
стремиться к плотности ав�
тодорог Японии, то россий�
ская дорожная сеть должна 
насчитывать около 70 мил�

лионов километров. Есте�
ственно, это неосуществимо 
ни в какой перспективе. Да 
и нужна ли такая плотность? 
Часть территории Россий�
ской Федерации вообще ма�
лопригодна для проживания. 
Поэтому подход к принятию 
решений о строительстве до�
рог должен быть комплекс�
ным, учитывающим не только 
политическую и социальную, 
но и, прежде всего, экономи�
ческую составляющую. 

Оглянувшись на недавнюю 
историю, можно заметить, 
что, например, на вечной 
мерзлоте Севера и в болотах 
Сибири населенные пункты 
и дороги к ним появлялись, 
в основном, для добычи при�
родных богатств. То есть, 
изначально необходимость 
строительства автомобиль�
ных дорог диктовалась ис�
ключительно соображения�
ми экономики. И это самый 
логичный подход к обеспе�
чению строительства. Так, 
например, складывалась 
автомобильная сеть ведом�
ственных дорог нефтяной 
отрасли в ХМАО�Югре. До�
рожное покрытие на них 
преимущественно состояло 
из аэродромных плит ПАГ 
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Конечно, сегодня нельзя 
приписывать идею созда�
ния сети скоростных дорог 
в России какому�то отдель�
ному человеку или предпри�
ятию. Но не могу не упомя�
нуть вклад в развитие этого 
вопроса нашей организации. 
К Президиуму Госсовета 
2014 года, который состоялся 
в городе Новосибирске, Со�
юз дорожно�транспортных 
строителей «СОЮЗДОР�
СТРОЙ» провел большую 
работу по сбору данных 
и обобщению опыта. От име�
ни входивших тогда в само�
регулируемую организацию 
более 400 подрядных пред�
приятий со всей России, на 
рассмотрение Рабочей груп�
пы по подготовке Госсовета 
была подана пояснительная 
записка, которая обосновы�
вала строительство автодо�
рог по новым направлениям 
и с применением цементо�
бетонных покрытий. Наде�
юсь, что и наши разъяснения 
сыграли свою роль. Но, по�
вторюсь, что идея создания 
скоростных дорог до этого 
возникала не раз и для ее 
осуществления была создана 
Государственная компания 
«Российские автомобильные 
дороги». Кроме того, суще�
ствует значительный между�
народный опыт. Успешной 
реализацией подобных пла�
нов может служить строи�
тельство автобанов Гер�
мании или, еще нагляднее,  
строительство автодорог 
в Америке. В 1925 году Кон�

гресс США принял решение 
о создании национальной 
системы автомагистралей. 
А всего лишь через год,  11 
ноября 1926 года, началось 
строительство автомагистра�
ли «Шоссе�66», общей протя�
женностью 3 940 километров 
от Чикаго до Лос�Анджелеса. 
Через двенадцать лет, в 1938 
году, на всем его протяжении 
было уложено твердое по�
крытие, но и без него новая 
дорога практически сразу 
была востребованной и по�
пулярной. 

В 50�х годах в США на�
чалось строительство новой, 
более совершенной сети авто�
мобильных дорог. В резуль�
тате реализации принятого 
в 1956 году Закона «О Фе�
деральном финансировании 
строительства автодорог», 
за 20 лет в стране появилась 
сеть автомобильных скорост�
ных магистралей с цементо�
бетонным покрытием (Ин�
терстейт), протяженностью 
более 68 тысяч километров. 
Она связала друг с другом 
все города США с населе�
нием более 50 тысяч человек 
и позволила при скорости 
120 км в час, без затруднения 
движения, безопасно проез�
жать всю страну от края и до 
края. Скоростные автдороги 
сократили время в пути на 
междугородных связях на 20 
– 45%, снизили затраты на 
перевозках грузов на 17 %. 
С разворотом нового строи�
тельства  участки «Шоссе 
66» сначала использовались 

в качестве местных дорог, 
а 27 июня 1985 года оно бы�
ло официально выведено из 
эксплуатации, как не соот�
ветствующее современным 
требованиям. 

Более недавний пример 
ускоренного развития ав�
тодорог можно наблюдать 
в Китайской народной ре�
спублике.  Программа стро�
ительства автомагистралей 
появилась там в 1988 го�
ду, а на устойчивые темпы 
строительства в 4 000 � 6 000 
км высокоскоростных дорог 
в год китайцы вышли к 1999 
году. И до сих пор такие тем�
пы поддерживаются. 

Вот так решался и решает�
ся вопрос дорожного строи�
тельства в развитых странах 
мира: не заниматься рекон�
струкцией существующих, 
морально устаревших и фи�
зически изношенных кон�
струкций,  а строить новые 
дороги, способные за счет со�
временных технологий по не�
сколько десятилетий служить 
без ремонта. Именно так 
должна создаваться и новая 
опорная сеть автомобильных 
дорог в России. 

Она должна иметь, как ми�
нимум, две полосы движения 
в каждом направлении, при�
чем их следует разделять ба�
рьерным ограждением или 
разделительными полосами 
для исключения лобовых 
столкновений. Дороги сле�
дует прокладывать вне на�
селенных пунктов или над 
ними в виде путепроводов. 
Они не должны пересекать�
ся в одном уровне с другими 
автодорогами. С каждой сто�
роны необходимо предусмо�
треть неотчуждаемую полосу 
отвода на расстоянии 60�100 
метров, для дальнейшего раз�
вития и прокладки сопут�
ствующих коммуникаций.

Частично предложения по 
созданию новой дорожной 
сети воплощаются в Концеп�
ции развития опорной сети 
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автодорог России до 2035 
года, разработанной и пред�
ставленной в прошлом году 
Государственной компанией 
«Российские автомобильные 
дороги» при участии Росав�
тодора и Аналитического цен�
тра при правительстве РФ. 
Общую протяженность ско�
ростных магистралей за это 
время планируется увеличить 
с 5,1 тыс. до 17,6 тыс. км. 

Первый блок концепции 
� планы по строительству 
автодорог для обхода сто�
личного региона. В соответ�
ствии с ними к 2035 году 
планируется строительство 
магистрали, которая соеди�
нит М11 (в районе Окулов�
ки), Ярославль, Кострому, 
Кировск и Пензу, включив 
в себя существующие доро�
ги, которые будут расшире�
ны. По схожему сценарию 
должна появиться новая ма�
гистраль «Самара�Саратов�
Волгоград�Краснодар». Ре�
конструкция дорог к 2035 
году планируется по на�
правлениям «Саратов�
Тамбов�Орел�Смоленск�
Псков�Санкт�Петербург», 
« Т а м б о в � А р з а м а с » 
и «Саратов�Арзамас».

Второй блок � дороги юга 
России и черноморского по�
бережья. До 2035 года на 
базе существующей сети на�

мечается построить маги�
страль «Дербент�Махачкала�
Грозный�Нальчик», которая 
в обход Краснодара вольется 
в М 4 «Дон». Намечается ре�
конструкция и расширение 
дороги от Волгограда через 
Астрахань в Грозный.

Еще одно направление � 
дорожная сеть на востоке. 
К 2030 году ставится задача 
строительства автомобиль�
ной дороги от Набережных 
Челнов до Екатеринбурга. 
К 2035 году намечается до�
вести до первой категории 
автомагистраль от Екате�
ринбурга до Тюмени, Омска, 
Новосибирска, Кемерово 
с продолжением в сторону 
Хабаровска. В самом даль�
невосточном секторе к 2035 
году планируется строи�
тельство современных дорог 
между Комсомольском�на�
Амуре, Хабаровском и Вла�
дивостоком.

Особо радует то, что в пер�
спективной опорной сети 
автодорог Российской Фе�
дерации появляются дороги, 
проложенные по новым тер�
риториям, такие, как М 11 
«Москва�Санкт�Петербург».  

Ряд упомянутых в Кон�
цепции магистралей одно�
временно являются частью 
Комплексного плана модер�
низации и расширения ма�

гистральной инфраструкту�
ры, разработанного в рамках 
утвержденной в 2019 году 
Стратегии пространственно�
го развития Российской Фе�
дерации на период до 2025 
года. В него также входит 
строительство по новым на�
правлениям таких объектов, 
как Центральная кольце�
вая автомобильная дорога 
(ЦКАД), М12 «Москва�
Казань» с ответвлениями 
в сторону Самары и Орен�
бурга до границы с Казах�
станом), а также обходы 12 
городов. В пример можно 
привести обход Тольятти 
с выходом на автотрассу М5 
«Урал». В общей сложности 
там будет построено более 
90 километров дорог и мост, 
протяженностью 3,7 киломе�
тров. Этот объект, включен�
ный в международный транс�
портный коридор «Европа 
� Западный Китай» плани�
руется сдать в эксплуатацию 
к началу 2024 года.

В целом, концепциями, 
планами, программами на�
мечено немало новых объек�
тов дорожно�транспортного 
строительства. Но вопрос 
о том, как сделать их долго�
вечными и прочными, по�
прежнему требует решения. 
Одним из шагов стал законо�
дательный. Постановлением 
от 30 мая 2017 года №658 
межремонтные сроки экс�
плуатации автомобильных 
дорог федерального значе�
ния с усовершенствованным 
типом покрытия увеличены 
до 12 лет, по капитальному 
ремонту – до 24 лет. Конеч�
но, появление современных 
материалов и развитие но�
вых технологий позволяет 
строить асфальтобетонные 
дороги, способные  выдер�
жать такие межремонтные 
сроки. Но они могли бы 
служить еще дольше при ис�
пользовании цементобетон�
ных технологий строитель�
ства. За десять лет до упо�
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полные остатки на данных 
ситах, %.

Влияние n�факторов на 
свойства материала может 
быть описано полиномом 
второго порядка:
ӮУ=B 0X 0+ n

i=1B i jX iX j+
n

i=1BiXi
2 (2),

где У � расчетное значение 
функции;

Хi — факторы, которыми 
решено варьировать при про�
ведении эксперимента;

XiXj — эффект парного 
взаимодействия;

Вi — частные коэффици�
енты регрессии, показываю�
щие влияние факторов X на 
функцию отклика;

Во — свободный член, ха�
рактеризующий среднее зна�
чение функции отклика при 
нулевых значениях всех фак�
торов;

Вj — коэффициент регрес�
сии, характеризующий пар�
ное взаимодействие факто�
ров.

Принятый рототабельный 
план второго порядка со�
стоит из полного факторно�
го эксперимента 24, восьми 
звездных точек (d=2,0) и се�
ми центральных. 

Факторы, их уровни 
в условном и натураль�
ном масштабах сведены 
в таблице1,а матрица плани�
рования, результаты опытов 
и расчетов в таблице 2.

После определения коэф�
фициентов уравнения ре�
грессии полинома второго 
порядка (см. уравнение 2.) 
математическая модель проч�
ности при сжатии шлакоми�

нерального бетона в зависи�
мости от четырех факторов 
принимает вид:

У=293,1+53,4Х1�2,5Х2�
0 , 2 5 Х 3� 4 , 7 Х 4+ 4 , 4 Х 1Х 3�
0 ,7Х1Х3+0 ,1Х1�0 ,1Х2Х3+ 
0,5Х2Х4+Х3Х4�14,5Х1

2�9,8Х2
2�

6,7Х3
3�4Х4

2 (3)
Проверкой значимости мо�

дели по критерию Фишера 
установили, что число парал�
лельных опытов равное трем 
является достаточным при 
уровне значимости d=0,05. 
Проверка адекватности 
представления результатов 
моделью (3) по F�критерию 
Фишера показала, что для 
5%�ного уровня значимо�
сти модель адекватна, так 
как Fтабл=1,7>Fpacч=1,27. 
Основанием нуль�гипотезы 
значимости коэффициен�
тов регрессии полинома при 
помощи t�критерия Стью�
дента, установили, что не�
значимыми коэффициента�
ми регрессии являются: /
В2/=2,5; / В3/=0,25; /В4/ = 
4,7 меньше /Вкр/=19,66; /
В1

2/= 14,5; /В2
2/=9,8; /

В3
2/=6,7; /В4

2/=4 меньше /
Вкрii/=16,46; а также все 
коэффициенты совместного 
взаимодействия факторов 
меньше /Вкрij/=29,44.

Производим отсев незна�
чимых коэффициентов из 
уравнения (3), кроме (Вij) 
квадратичных, так как они 
связаны с коэффициентом 
В0 и чтобы не пересчитывать 
модель их не следует уда�
лять.

После отсева незначимых 
коэффициентов математиче�

ская модель принимает вид:
У=293,1+53,4Х1�14,5Х1

2�
9,8Х2

2�6,7Х3
3�4Х4

2 (4)
Анализ полученной модели 

(2) в сравнении с уравнени�
ем (4) позволяет сделать сле�
дующие выводы.

Среди четырех анализи�
руемых факторов содержа�
ние вяжущего в смеси влия�
ет на предел прочности при 
сжатии шлакоминерального 
бетона весьма нелинейно, 
при малом содержании ее 
изменение оказывает влия�
ние на прочность сильнее, 
чем при большем. Влияние 
всех остальных факторов на 
прочность почти прямо про�
порционально их величине.

Изменение количества до�
бавок цементной пыли в вя�
жущем в пределах от 5 до 
25% по массе не оказыва�
ет существенного влияния 
на прочность при сжатии 
шлакоминерального бетона, 
предварительно выдержанно�
го при нулевых и отрицатель�
ных температурах до �20°С.

По абсолютной величи�
не коэффициентов можно 
оценить влияние каждо�
го из факторов. Поскольку 
/в1/>/в4/>/в2//в4/, мож�
но утверждать, что наиболее 
велико влияние на прочность, 
предварительно выдержанно�
го при низких температурах, 
шлакоминерального бетона, 
оказывает содержание вя�
жущего, примерно в 11 раз 
меньше влияет изменение 
температуры предваритель�
ного выдерживания, более 
чем в 21 раз зерновой состав 

Наименование факторов
Усл.обозн. 

фактора

Индекс 

фактора

Еден.

изм.

Средний 

уровень

Шаг варьи-

рования

Значение уровней факторов и соответ-

ствующие условные единицы

-2 -1 0 +1 +2

Шлаковое вяжущее В Х1 % 20 5 10 15 20 25 30

Зерновой состав 

гравийно-песчаной смеси
Мкр Х2 Един. 5,09 0,71 3,67 4,28 5,09 5,80 6,51

Цементная пыль Цп Х3 % 15 5 5 10 15 20 25

Температура Т Х4 С -10 -5 0 -5 -10 -15 -20

Таблица 1. Факторы и их уровни в условном и натуральном масштабах
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гравийно�песчаной смеси 
и более, чем 214 раз измене�
ние цементной пыли в соста�
ве вяжущего.

Влияние всех факторов 
в данной модели взаимосвя�
зано, так как все коэффици�
енты совместного взаимодей�
ствия незначимы.

Поскольку квадратичные 
коэффициенты в модели 
имеют отрицательный знак, 
следовательно экстремаль�

ное значение прочности при 
сжатии шлакоминерально�
го бетона достигаются при 
определенной величине ва�
рьируемых факторов (коли�
чества вяжущего, зернового 
состава гравийно�песчаной 
смеси и температуры предва�
рительного выдерживания).

Подставляя в уравнение 
(3) натуральные значения 
факторов получаем мате�
матическую модель предела 

прочности шлакобетона при 
сжатии:

R с ж= � 7 3 1 , 1 + 3 3 , 8 8 B �
0.58B2+197,67Мкр�19,6М2 
кр+0,8Цп�0268Цп

2�3 ,2Т�
0,16Т2 (5)

С учетом вышеизложенно�
го, что количество цемент�
ной пыли (от 5 до 25 %) не 
оказывает существенного 
влияния, были определены 
по уравнению (5.20) преде�
лы прочности при сжатии 
шлакобетона в 90 суточном 
возрасте, после предвари�
тельного выдерживания их 
при температурах 0, �5, �10, 
�15 и �20°С. Состав вяжущего 
при этом был принят опти�
мальный � с 10% цементной 
пыли. Результаты расчетов 
приведены на рисунке 2.

Из приведенных данных 
следует, что самую низкую 
прочность имеют шлакобе�
тоны, выдержанные при тем�
пературах выше �5°С и ниже 
�15°С, а наибольшую проч�
ность при температуре 10°С. 
Пониженная прочность при 
температурах выдерживания 
выше �5°С (0 °С, �5°С) объяс�
няется тем, что при медлен�
ном промерзании шлакобето�
на создаются благоприятные 
условия для миграции влаги.

При замерзании шлакобе�
тона влага из более теплых 
внутренних слоев перемеща�
ется к холодным наружным, 
где она переходит в твердое 
состояние, увеличиваясь при 
этом в объеме. При медлен�
ном замерзании при малых 
минусовых температурах 
к образовавшимся ледяным 
включениям продолжает ми�
грировать влага из более 
тонких капилляров. Дойдя 
до ледяного включения, она 
замерзает, создавая высокое 
внутреннее давление, при�
водящее к разрыхлению ма�
териала. При дальнейшем 
понижении температуры от 
�5 до 10°С количество неза�
мерзшей влаги в материале 
резко уменьшается, что огра�

№

опыта

Факторы в условных единицах Предел прочности при сжатии, кгс/см2

Х1 Х2 Х3 Х4 Rср R1 R2 R3 Rрасч.

I + + + + 320 315 320 325 309

2 - + + + 197 199 192 200 195

3 + - + + 312 316 310 310 305

4 - - + + 202 198 208 200 208

5 + + - + 321 310 332 321 309

6 - + - + 195 180 199 206 192

7 + - - + 315 304 321 320 304

8 - - - + 195 195 190 200 205

9 + + + - 315 285 330 330 315

10 - + + - 191 191 182 200 209

11 + - + - 310 315 300 315 314

12 - - + - 195 187 200 198 216

13 + + - - 316 310 330 308 315

14 + - - 195 190 200 195 203

15 + - - - 314 310 318 314 316

16 - - - - 197 192 195 204 197

17 +2 0 0 0 300 305 316 369 342

18 -2 0 0 0 168 154 170 180 168

19 0 +2 0 0 250 260 250 240 249

20 0 -2 0 0 285 263 290 302 285

21 0 0 +2 0 280 295 258 287 266

22 0 0 -2 0 280 285 270 285 266

23 0 0 0 +2 282 310 272 264 282

24 0 0 0 -2 300 305 297 298 285

25 0 0 0 0 287 267 290 304

300

26 0 0 0 0 293 293 274 312

27 0 0 0 0 292 330 260 286

28 0 0 0 0 295 300 290 295

29 0 0 0 0 297 295 300 296

30 0 0 0 0 288 260 295 309

31 0 0 0 0 300 315 285 300

Таблица 2. Матрица планирования, результаты опытов и расчетов по модели
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