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КаздорНИИ — 55 лет

Уважаемый Бағдат Бұрханбайұлы!
Поздравляю коллектив КаздорНИИ с 55-летием научно-исследовательской
деятельности!
Накопленный за эти годы опыт, внедрение передовых технологий в работу стали
залогом того, что КаздорНИИ сегодня является ведущим научно-исследовательским
институтом в дорожной отрасли Казахстана.
Трудно переоценить вклад института в развитие научной базы отрасли, масштабную
работу по созданию новых технологий и нормативных документов.
На всех этапах развития института его главной ценностью были и остаются
высококвалифицированные специалисты, которые достойно решают самые сложные
задачи и активно применяют в своей работе как зарубежные, так и собственные
технологии.
Хочу пожелать коллективу КаздорНИИ сплоченности, здоровья, счастья,
благополучия, новых открытий, смелых проектов и свершения творческих замыслов!
Председатель Комитета
автомобильных дорог
Министерства
по инвестициям и развитию
Республики Казахстан
М. ПШЕМБАЕВ
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С днем дорожной науки Казахстана!

были:

Особой гордостью дорожников Казахстана является его
научный потенциал, чей труд во многом способствовал
расцвету дорожной отрасли и обеспечил ей передовые
позиции среди дорожников стран СНГ.
Дорожная наука Казахстана берет начало с
4 ноября 1959 года, когда приказом Министерства
транспортного строительства СССР № 291 было объявлено
о создании в Алма-Ате Казахского филиала СоюздорНИИ,
на базе дорожной научно-исследовательской станции и
дорожной лаборатории Казахского филиала Академии
строительства и архитектуры. Его первым директором
был В.А.Харченко.
Среди важнейших задач, которые решали
сотрудники Казахского филиала ДорНИИ в то время

- изучение особенностей местных дорожно-строительных материалов и
возможности их использования;
- изучение особенностей и разработка технологических процессов строительства
и эксплуатации дорог в пустынях, сухих степях, в солончаках и горных районах;
- поиски новых естественных и искусственных материалов, развитие методов их
испытания и использования;
- разработка нормативно-технической документации (рекомендации, ВСН,
ТУ, стандарты и др.) для целей проектирования строительства и ремонта дорог с
использованием новых материалов и технологий, учитывающих специфику природных
условий районов строительства;
- технологические особенности сооружения земляного полотна в специфических
региональных условиях Казахстана.
К исследованиям этого времени следует отнести изучение возможностей
использования лёсса в качестве минерального порошка, киров Гурьевских месторождений
для устройства дорожных покрытий, битумной эмульсии, укрепления грунтов битумами
жирных марок, изучение свойств различных битумоминеральных смесей, укрепление
грунтов известью. Было освоено производство активированного минерального порошка
и гидрофобной извести.
В филиале имелись отделы земляного полотна и укрепления грунтов, дорожных
покрытий и строительных материалов, черных покрытий, ремонта и эксплуатации дорог,
сектор экономики и организации строительства, экспериментальная мастерская и
самостоятельные лаборатории: химическая, испытания измерений.
Применительно к задачам, которые в то время стояли перед Гушосдором Казахской
ССР, казахстанские ученые разрабатывали нормативные документы и рекомендации по
применению извести для улучшения качества асфальтобетонных и битумоминеральных
смесей, по устройству шероховатых поверхностных обработок с применением битумных
эмульсий, по повышению производительности труда и снижению себестоимости,
созданию снегозащитных насаждений и озеленению автомобильных дорог.
Были разработаны и внедрены в практику дорожного строительства метод
стадийного строительства автомобильных дорог, который дал возможность в короткие
сроки решить задачу ликвидации бездорожья в Казахстане.
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На протяжении всех лет своего существования КаздорНИИ является образцом
современного и высокого эффективного научного учреждения, имеет свой характерный
почерк, славится тонкой профессиональной интуицией работающих в нем сотрудников.
Среди специалистов следует назвать М.Ф.Иерусалимскую, Н.Ф.Агапова,
В.А.Харченко, В.П.Володько, Н.В.Щербу, З.Э.Рацена, Е.В.Каганович, Б.М.Хавкина,
С.И.Романова, Б.В.Белоусова, А.М.Каменева, Г.А.Попандопуло, В.С.Бочарова,
С.А.Жубаева, Е.М.Есемсеитова, Б.Л. Гончарова, Н.Ф.Сасько, Н.Л.Ивлева, В.А.Кузмичева,
Н.Н.Волошенко, Н.П.Ивлева, И.И.Раба, В.П.Володько, Е.И.Попова, И.И.Пушкарева,
В.Т.Федюшина, А.А.Кунчугурцева, В.К.Пашкина, Ж.А.Сыдыкова, Б.П.Тимофеева,
Л.И.Джулай, В.И. Чумаченко, Б.А.Асматулаева, О.А.Красикова.
Нельзя не отметить тот факт, что своими достижениями КаздорНИИ во многом
обязан деятельности ряда выдающихся представителей дорожной отрасли и науки,
способствовавших образованию института и принимавших самое активное участие в его
становлении. Прежде всего, по праву надо назвать Первого министра автомобильных
дорог Казахстана, создателя Казахского филиала КаздорНИИ Леонида Борисовича
Гончарова (1947-1981 гг.), а также руководителей института В.А.Харченко, И.И.Пушкарев,
М.Ф.Иерусалимская, В.К.Пашкин, В.А.Иванцов, З.Э.Рацен, О.А. Красиков, Б.Б.Телтаев.
В день 55-летия образования КаздорНИИ разрешите поздравить ветеранов,
специалистов и ученых института с этой знаменательной датой образования дорожной
науки Казахстана, пожелать мирного неба Вам и Вашим семьям в 21 веке.
Ш. Бекбулатов
Экс-министр автомобильных дорог
Казахстана (1981-1994 гг.)
Председатель Правления
Союза дорожников Казахстана
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Қазақстан жол ғылыми-зерттеу
институтына 55 жыл!
Қазақстан жол ғылыми-зерттеу
институтының президенті,
техника ғылымдарының докторы,
профессор Б.Б.Телтаев мырзаға

			

Құрметті Бағдат Бұрханбайұлы!
Сізді және Сіз басқарып отырған Қазақстан жол ғылыми-зерттеу институтының
ұжымын аталған мекеменің құрылғанына 55 жыл толу мерекесімен шын жүректен
құттықтаймын.
1959 жылы Кеңес одағы жол ғылыми-зерттеу институтының филиалы ретінде
ашылғаннан бері бұл мекеме Қазақстанның жол саласының дамуына айтарлықтай үлес
қосып келеді. Айталық, Қазақстан табиғатының ерекшеліктеріне сай автомобиль жолдарын
пайдалану технологиясының нормаларын және сол технологияларды іске асыруға
қажетті құрылыс материалдары мен жол-құрылыс машиналары мен жабдықтардың
түрін анықтау, жол құрылыс және пайдалану жұмыстарының сапасы мен тиімділігін
арттыру, құрылыс материалдарының және олардың негізінде жасалған композиттердің
механикалық қасиеттерін тексеру мен сол көрсеткіштерді стандарттау және бұл тізімге
енбеген талай-талай жол инфраструктурасын жобалау, салу, пайдалануда кездесетін
жұмыстардың ғылыми-практикалық негіздерін қалауға аталған филиалдың ғылыми
қызметкерлерімен инженерлік мамандары ат салысты.
Соңғы жылдары Қазақстан тәуелсіз мемлекет болып, аталған филиалдың негізінде
ғылыми-зерттеу институты ұйымдастырылғаннан бері институттың материалдық базасы
айтарлықтай жаңартылып, ғылыми-практикалық тақырыптар кеңейтілді. Жол төсемесін
жобалау теориясына Қазақстан ғылыми-зерттеу институтының қосқан үлесін мақтанышпен
ерекше атап өткен жөн деп есептеймін. Сол ғылыми жұмыстардың нәтижелері мен
ғалымдардың жетістіктері халықаралық симпозиумдарда, конференциялар мен
конгресстерде баяндалып жол саласындағы шет елдік ғылыми қауымдастықтардан және
жеке мамандардан қолдау тауып отыр.
Жол саласының нормативтік құжаттарына замануи өзгертулер мен толықтырулар
енгізу, автомобиль жолдарынының қауіпсіздігін арттыру, жолды жобалау мен пайдалануда
қолданылатын әдістермен материалдарға қойылатын талаптарды стандарттау жөнінде
де Қазақстан жол ғылыми зерттеу институты табысты еңбек етуде.
Осы бағыттарда қажымай, талмай жемісті еңбек етулеріңе тілектеспін Ізгі ниетпен,
аз да болса Қазақстан ғылыми-зерттеу институтының ұжымында еңбек еткенін мақтан
тұтатын зейнеткер, Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері, профессор

Б.С.Мұртазин
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Президенту КаздорНИИ
профессору Телтаеву
Багдату Бурханбайулы

Многоуважаемый Багдат!
Горячо Вас приветствую и поздравляю в Вашем лице весь коллектив института
с 55-летним юбилеем. На протяжении всех этих лет сотрудники института много и
плодотворно трудились в дорожной области. Далеко за пределами Казахстана широко
известны работы многих ученых КаздорНИИ, в частности:
- М.Ф. Иерусалимской - по укрепленным грунтам и местным малопрочным
каменным материалам;
- В.К. Пашкина - по эксплуатации автомобильных дорог;
- З.Э. Рацена - по черным покрытиям;
- В.А. Иванцова - по ремонту и содержанию автомобильных дорог;
- Н.Ф. Сасько - по укрепленным грунтам;
- В.П. Володько - по применению шлаков и др. промышленных отходов в
строительстве дорог;
- О.А. Красикова - по эксплуатации автомобильных дорог;
- В.С. Бочарова - по укреплению засоленных грунтов;
- Г.А. Попандопуло - по использованию битумосодержащих пород;
- Е.В. Каганович - по укреплению грунтов и по технологии асфальтобетона;
- Б.Б. Телтаева - по широкому спектру проблем, охватывающих водно-тепловой
режим земляного полотна, реологические свойства битума и асфальтобетона,
механические свойства мерзлых грунтов, напряженно-деформированное состояние
дорожных одежд и их расчет на прочность.
В последние годы КаздорНИИ как научно-исследовательский институт вышел на
мировую арену благодаря проведенным на должном уровне исследованиям и активному
участию в таких престижных форумах, как Международные дорожные конгрессы,
Международные конференции по асфальтобетонным покрытиям, Международные
конференции RILEM и другие.
Желаю всем сотрудникам Вашего института крепкого здоровья и дальнейших
больших успехов на благо вашей страны и всех других мирных стран!
Радовский Борис Самойлович,
доктор технических наук, профессор
(Лос-Анджелес, Калифорния, США)
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Телтаев Багдат Бурханбайулы
Президент
АО «Казахстанский дорожный
научно-исследовательский институт»,
доктор технических наук, профессор,
академик Национальной инженерной
академии РК и Международной
академии транспорта

Родился в 1966 году в с. Кенес Меркенского района Джамбулской области. В 1983
году окончил среднюю школу им. А. Иманова в совхозе Алга Шуского района. В 19841986 гг. служил в рядах Советской Армии (Германия).
В 1991 году окончил Алматинский автомобильно-дорожный институт по
специальности «Автомобильные дороги». С 1991 г. по 1999 г. работал в этом
институте (после реорганизации Казахская академия транспорта и коммуникаций им.
М. Тынышпаева) стажером-преподавателем, ассистентом, старшим преподавателем,
доцентом и профессором.
С 1999 г. по 2006 г. работал заведующим кафедрами «Автомобильные дороги»
и «Строительство транспортных сооружений» академии. С 2006 года является
президентом АО «Казахстанский дорожный научно-исследовательский институт».
Защитил кандидатскую (1994 г.) и докторскую (1998 г.) диссертации в области
механики дорожных одежд в Институте Механики и машиноведения Национальной
академии наук Республики Казахстан.
Является Почетным дорожником Казахстана. Лауреат Премии Союза молодежи
Казахстана. Член Высшей научно-технической комиссии при Правительстве Республики
Казахстан.

9

КаздорНИИ — 55 лет

КАЗАХСТАНСКОМУ ДОРОЖНОМУ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМУ
ИНСТИТУТУ - 55 ЛЕТ
Телтаев Багдат Бурханбайулы
В 1959 году был создан Казахский филиал Всесоюзного государственного дорожного
научно-исследовательского института «СоюздорНИИ». Острая необходимость создания
опорной сети автомобильных дорог Казахстана поставила перед коллективом научных
работников филиала целый ряд актуальных проблем, связанных с особенностями
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог в специфических
природно-климатических условиях республики.
В связи с дефицитом местных дорожно-строительных материалов в районах
освоения целинных земель особое внимание было уделено вопросам использования
местных каменных материалов и грунтов, укрепленных органическими и неорганическими
вяжущими, и вопросам устройства дорожных оснований и покрытий с использованием
засоленных грунтов для сооружения земляного полотна и конструктивных слоев
дорожных одежд (Иерусалимская М.Ф., Ступакова Л.Ф., Сасько Н.Ф., Попандопуло Г.А.,
Каганович Е.В.).
В течение ряда лет проводились работы по разработке и внедрению битумных
эмульсий. В исследованиях уделялось внимание и местным органическим вяжущим
(Агапов Н.Ф., Хавкин Б.М., Романов С.И., Старцева К.В.).
В связи с дефицитом битума, цемента и ограниченностью финансов были
развернуты исследования, направленные на вовлечение в строительство и ремонт
автомобильных дорог отходов и попутных продуктов производства и местных материалов
(Антонов В.В., Носков В.Н., Джулай Л.И.).
Занимались над совершенствованием технологии уплотнения грунтов в условиях
дефицита влаги в засушливых районах и разработкой способов защиты откосов
земляного полотна от водной и ветровой эрозии (Ивлев Н.П., Каменев A.M., Абулханов
Р.Г., Селиверстов А.Н.).
Институт является пионером использования в Казахстане битуминозных пород
(киров) в дорожном строительстве. Затем исследования были продолжены совместно
с НПО «Дортехника» Минавтодора Казахской ССР на более высоком уровне в рамках
комплексной республиканской программы, что позволило ввести в эксплуатацию после
строительства и ремонта свыше 4200 км дорог (Бекбулатов Ш.Х., Агапов Н.Ф., Ларюков
В.А., Бочаров B.C.).
В 1968 году Казахским филиалом СоюздорНИИ были обоснованы требования к
ровности покрытий с использованием толчкомера ТХК-2 (Попов Е.И.). Толчкомеры ТХК-2
были внедрены во все дорожно-эксплуатационные организации Казахстана, а в 19881990 гг. филиалом был налажен выпуск новых толчкомеров ТЭД-2М и ИВП-1 (Малинин
П.К., Гончаров Б.Л., Андриади Ф.К., Красиков О.А.).
В 1992 году Казахский филиал СоюздорНИИ был переименован в Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт (КаздорНИИ).
Институтом создана отечественная система диагностики автомобильных дорог и
мостов (Васильев А.П., Пашкин В.К., Красиков О.А., Цыценко Н.А.). С 2006 года началась
новая волна научно-практических работ по совершенствованию и осуществлению
работ по диагностике автомобильных дорог с определением интенсивности и состава
движения, оценкой технического состояния, вида и причин возникновения дефектов и
разработкой предложений по их устранению и созданию банка данных (Телтаев Б.Б.,
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Айтбаев Е.Е., Киялбаев А.К., Солнцева В.В., Курапова В.Б. и др.).
С 2010 г. специалистами мостового отдела начата работа по диагностике мостовых
сооружений, расположенных на дорогах республиканского значения, с разработкой
Системы управления мостами, которая позволит планировать объемы финансирования
на ремонтно-восстановительные работы мостовых сооружений (Головкина А.Б., Цыценко
Н.А., Марфенко И.А.).
Основой работы Системы является Банк данных по мостам, который содержит
и накапливает всю необходимую информацию о техническом состоянии сооружений.
Объем информации Банка данных позволяет выполнять инженерные расчеты по
определению грузоподъемности эксплуатируемого сооружения, обосновать его вид
ремонта и определить его стоимость.
С 2009 года проведена диагностика 4704 км автомобильных дорог и 818 мостовых
сооружений.
В этом году с использованием передвижного комплекса, оборудованного
современной компьютерной и видеотехникой, средствами сбора и обработки информаций,
выполнены работы по паспортизации автомобильных дорог республиканского значения
с общей протяженностью 1362 км.
В 2002 году институт впервые в СНГ приступил к решению одной из важнейших
проблем - гармонизации отечественных стандартов с зарубежными. В настоящее время
разработано и гармонизировано 108 стандартов. В соответствии с Законом
«О техническом регулировании» сотрудниками института впервые в СНГ разработаны
нормативные технические акты нового уровня – технические регламенты по требованиям
безопасности при проектировании, строительстве и эксплуатации автомобильных дорог
и по дорожно-строительным материалам (Измаилова Г.Г., Каганович Е.В., Муртазин Б.С.
и др.).
В 2011 году специалисты института (Муртазин Б.С. и др.) совместно с
государственными институтами России и Беларуси разработали Технический регламент
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог». В 2014 году разработано 11
стандартов Таможенного союза.
Благодаря квалифицированному кадровому составу, наличию современной
материально-технической базы, направленности исследований на учет технических
решений в разных климатических и экономических условиях Казахстана, в разработанных
АО «КаздорНИИ» стандартах проводятся научно обоснованные требования к
автомобильным дорогам, сооружениям на них и материалам.
За время своего существования институтом разработано и переработано более
420 нормативных документов.
Систематически выполняется работа по поддержанию в актуальном состоянии
нормативно-технической базы автодорожной отрасли республики и ежегодно
составляется и издается «Перечень основных нормативно-технических документов,
действующих на территории Республики Казахстан в автодорожной отрасли и смежных
отраслях». По состоянию на 1 октября 2014 года он включает наименования 1506
документов. Полная электронная база отраслевых нормативных документов включает
849 полнотекстовых документов.
На базе института создан и функционирует Технический комитет по стандартизации
ТК-42 «Автомобильные дороги».
Развитие транспортной инфраструктуры городов и населенных пунктов Республики
Казахстан требует совершенствования и расширения нормативно-технической базы. Так,
в 2010 г. впервые в Казахстане институтом разработана Инструкция по классификации
работ при эксплуатации улиц и дорожных сооружений городов (Телтаев Б.Б., Оразымбетов
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А.А.).

Начиная с 2006 г. по инициативе КаздорНИИ широкое применение в Казахстане
получает щебеночно-мастичный асфальтобетон и апробируются составы щебеночномастичных смесей с добавками полимеров. Построено более 50 опытных участков в
различных климатических условиях с покрытиями из полимерасфальтобетона (Каганович
Е.В., Измаилова Г.Г., Ларина В.Н. и др.).
Широкий диапазон изменения расчетных температур покрытия в Казахстане и
необходимость дифференцированного учета климатических условий при выборе битума
для асфальтобетонных смесей привели к необходимости районировать территорию
республики по эксплуатационным температурам асфальтобетонных покрытий. На основе
анализа данных метеостанций и исследований реологических характеристик битумов
с учетом старения по Технической системе Superpave были определены показатели
температурной устойчивости битумов и впервые разработана карта районирования
территории республики по эксплуатационным температурам асфальтобетонных покрытий
(Телтаев Б.Б., Каганович Е.В., Измаилова Г.Г., Амирбаев Е.Д.).
Институтом накоплен большой опыт по применению геосинтетических
материалов при решении вопросов устойчивости дорожных конструкций, армирования
асфальтобетона, усиления дорожной одежды, укрепления откосов земляного полотна
(Каганович Е.В., Курчавов В.С., Ершов О.С., Назаренко Г.В. и др.).
КаздорНИИ является лидером в республике в области оценки и контроля
качества дорожно-строительных материалов. На базе института создана испытательная
дорожная лаборатория, в которой проводятся сертификационные испытания дорожностроительной продукции (Измаилова Г.Г., Ларина В.Н. и др.).
Институт имеет полный комплект стационарного оборудования и передвижных
лабораторий для оценки качества материалов, работ и транспортно-эксплуатационных
показателей дорог по государственным стандартам. Последние годы в институте
уделяется большое внимание улучшению лабораторной базы. Так, начиная с 2008
года приобретены новейшие приборы и оборудование из США, Великобритании,
Германии, Голландии и России для испытания битумов и асфальтобетонов в условиях,
приближенных к реальным.
С 2007 года начаты изучение влияния режимов движения на геометрические
параметры дорог и исследования безопасности дорожного движения (Муртазин Б.С.,
Айдарбеков Е.К.).
Институт внедряет в практику строительства и ремонта мостовых сооружений
новые материалы и технологии. Это - специальные ремонтные и прогрессивные
гидроизоляционные материалы.
В настоящее время в дорожной отрасли Казахстана проявлен интерес
к инновационным технологиям, в частности, к использованию металлических
гофрированных элементов для строительства малых искусственных сооружений. В целях
широкого внедрения в практику строительства этих инноваций институтом разработаны
«Рекомендации по проектированию и строительству водопропускных сооружений из
металлических гофрированных структур на автомобильных дорогах» и типовые проекты
на водопропускные трубы из металлических гофрированных структур (Головкина А.Б.,
Цыценко Н.А., Чернобаев Д.В.).
Разработаны нормативные документы по применению дискообразных опорных
частей на мостовых сооружениях (Головкина А.Б., Цыценко Н.А., Жебрун В.Г.).
С 2010 года выполняется комплекс работ по изучению закономерностей воднотеплового режима дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог в разных
регионах республики с закладкой датчиков температуры и влажности. Разрабатываются
математические модели стационарного и нестационарного температурных полей
дорожных конструкций с применением метода конечных элементов с учетом фазового
перехода влаги в земляном полотне (Телтаев Б.Б., Айтбаев К.А., Байбатыров А.И.,
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Такебаев А.К., Тлевлесов М., Суппес Е.А.).
Многообразие на рынке Казахстана строительных материалов и механизмов
нового поколения, а также их массовое применение диктует незамедлительное введение
новых технологий в нормативную ценообразовательную базу дорожной отрасли. Для
совершенствования системы ценообразования в институте проводятся работы по
разработке норм и расценок на новые виды технологий дорожного строительства научноисследовательскими методами - проведением хронометража и расчетно-аналитическим
путем.
С целью оптимизации эксплуатационных затрат в институте выполняется работа
по совершенствованию функционирования службы эксплуатации автомобильных дорог
в условиях рыночных отношений и перерабатываются нормативы финансирования
ремонта, содержания и озеленения автомобильных дорог (Чернышова Л.А., Буцик Г.А.,
Созонов В.А., Оразымбетов А.А., Бухтиярова Л.И. и др.).
С 2009 г. АО «КаздорНИИ» совместно с канадской компанией SNC «Lavalin» осуществлял управление проектом реконструкции международного транзитного
коридора «Западная Европа - Западный Китай» на участках в Южно-Казахстанской,
Кызылординской и Актюбинской областях, финансируемым Всемирным банком развития.
В 2001 году в г. Астане был организован филиал института (директорами
филиала были Токтарбаев К.Ж., Алипов У.Т., Айтбаев Е.Е., Болаткулов Е., с 2007 г. –
Шахарбаев К.А.). Филиал успешно занимается осуществлением вопросов, связанных
с проектированием дорог и мостовых сооружений, диагностикой и паспортизацией
автомобильных дорог, авторским и техническим надзором, управлением реализацией
крупных дорожных проектов, испытанием и экспертизой качества материалов, научнотехническим сопровождением внедряемых инновационных технологий и др.
При институте в 2006 г. создан Учебный центр для переподготовки и повышения
квалификации специалистов автодорожной отрасли (Киялбаев А.К., Курапова В.Б.). До
настоящего времени в Учебном центре осуществлено повышение квалификации
867 работников автодорожной отрасли по 11 направлениям дорожной деятельности.
В институте имеется библиотека, фонд которой насчитывает около 13 тысяч книг,
пособий, инструкций и т.п. На сегодняшний день архивный фонд насчитывает около
6000 научно-исследовательских работ по различным направлениям дорожной отрасли,
разработанных институтом с 1959 года.
В институте имеется минитипография, в которой ежегодно тиражируются
разработанные нормативно-технические документы, необходимые для внедрения в
ремонтно-строительные организации дорожной отрасли.
С 2004 года институтом издается научно-практический журнал «Вестник
КаздорНИИ». В журнале публикуются статьи и аналитические обзоры, освещающие
отечественный и зарубежный опыт в области дорожного строительства, научнотехнические сообщения, а также результаты проводимых исследований, которые
направлены на решение задач дорожной отрасли.
АО «КаздорНИИ» - участник крупнейших международных и республиканских
конгрессов, семинаров, симпозиумов и конференций;
- XXIV Всемирного Дорожного Конгресса, Мексика, г. Мехико (2011 г.);
- IV Центрально-Азиатского Геотехнического Симпозиума г. Самарканд (2012 г);
- VII Международной конференции по разрушению дорожных покрытий в Голандии,
г. Дельфт (2012 г.);
- V Международного геотехнического симпозиума, Южная Корея, Иньчеон (2013 г.);
- 18 Международной конференции по механике грунтов и геотехническому
строительству, Франция, г. Париж (2013 г.);
- Международной конференции Международной ассоциации по асфальтобетонным
дорожным одеждам ISAP 2014, США, Северная Каролина (2014 г.).
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Результаты исследований института публикуются в республиканских и
международных изданиях, в т.ч. зарубежных научных журналах с высоким рейтингом.
Институт аккредитован Министерством науки и образования на право
заниматься научной и научно-технической деятельностью. Испытательная лаборатория
аккредитована Национальным центром аккредитации на техническую компетентность.
Институт имеет сертификат соответствия менеджмента качества.
С 1999 года институт является коллективным членом Международной Академии
транспорта (ITA).
Ведущие специалисты института являются членами Научно-Экспертного совета и
рабочих групп Межправительственного совета дорожников СНГ.
В 2006 году институт стал членом Всемирной дорожной ассоциации (PIARC), а в
2012 году – ассоциированным членом Международного Общества по механике грунтов
и геотехническому строительству (ISSMGE). С 2011 года является членом Ассоциации
автодорожников Казахстана.
По итогам 2007 и 2010 гг. Ассоциацией автодорожников Казахстана институту
присвоены призовые места за лучшую научно-техническую работу в области
проектирования, строительства и эксплуатации автомобильных дорог.
В 2008 г. АО «КаздорНИИ» вручены Гран-при Первой Национальной транспортной
премии «Алтын Тулпар» в номинации «Лидер транспортной науки» и премия Европейской
бизнес ассамблеи «Лидер Европейского качества».
В этом году институт удостоен Национального Сертификата «Лидер отрасли
2014» и Золотой медали Союзом Национальных бизнес-рейтингов России, Казахстана,
Украины, Беларуси и Азербайджана.
Специалисты института выезжают по обмену опытом в страны ближнего и
дальнего зарубежья.
Сегодня
в
«КаздорНИИ»
сосредоточен
основной
потенциал
высококвалифицированных кадров, позволяющий решать на высоком уровне широкий
спектр инженерных задач отрасли. В институте постоянно работают более 120 человек,
в т.ч. 2 доктора и 7 кандидатов наук, 1 доктор транспорта.
Институтом уделяется большое внимание на повышение уровня профессиональной
подготовки сотрудников.
Специалисты института систематически повышают свой профессиональный
уровень на курсах повышения квалификации, проводимые РГП «КазИнСт», ТОО
«Казахстанская организация качества», ТОО «Национальный центр аккредитации»,
РГП «КазНИИСА», посещают обучающие семинары по вопросам проектирования,
строительства, ремонта и содержания автомобильных дорог.
В последнее время существенно улучшается оснащение лабораторий института,
приобретаются современные модели технических средств для выполнения углубленных
научных исследований. Так, приобретены специальная многофункциональная
передвижная лаборатория для диагностического обследования эксплуатационного
состояния и передвижной комплекс для проведения паспортизации автомобильных
дорог.
Работа института по указанным выше основным направлениям деятельности
продолжается и коллектив института настроен на решение научных проблем дорожной
отрасли на современном мировом уровне!
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Саканов Дархан Куандыкович
Вице-президент,
кандидат технических наук

Родился в 1981 году в г. Павлодаре. В 2003 году закончил Казахскую академию
транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева (КазАТК) по специальности
«Строительство автомобильных дорог, аэродромов, мостов и транспортных тоннелей».
В 2006 г. закончил аспирантуру при КазАТК.
С апреля 2006 года по март 2007 года работал в должности ведущего инженера
отдела диагностики автомобильных дорог АО «КаздорНИИ», а с июня 2007 по январь
2008 года занимал должность директора филиала АО «КаздорНИИ» в г. Астане.
С января 2008 г. по февраль 2011 г. - главный эксперт Управления контроля качества
Комитета автомобильных дорог (КАД), с февраля 2011 г. по март 2012 г. - начальник
Управления внешних займов КАД МТК РК.
В марте 2012 г. назначен
заместителем директора Южно-Казахстанского
Областного департамента КАД МТК РК, где проработал по июль 2013 года.
С июля 2013 года по настоящее время занимает должность Вице-президента АО
«КаздорНИИ».
Является Почетным дорожником Казахстана.
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ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
В октябре 2014 года исполняется 55 лет Казахстанскому дорожному научноисследовательскому институту (АО «КаздорНИИ») Комитета автомобильных дорог
Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан. Научная часть
института была сформирована еще в 1959 году. В связи с этим необходимо подвести
итоги сделанного за последние годы и определить перспективы дальнейшего развития
института, как ведущего научно-исследовательского центра в автодорожном секторе.
Если говорить об организационной структуре АО «КаздорНИИ», то она претерпела
изменения и на данном этапе по действующей структуре в институте имеются 4
департамента, 7 отделов, центр повышения квалификации и аналитических исследований
и филиал в г. Астане.
Совершенствование структуры управления, развитие новых направлений
с применением современных технологий и приток квалифицированных кадров
стимулировали темпы роста общих объемов работ, выполняемых АО «КаздорНИИ».
Работа института последних лет свидетельствует о том, что благодаря оптимизации
структур и процессов с помощью инструмента управления и применения новейших
технологий можно добиться существенного повышения производительности и
эффективности работы персонала. Этому способствует
использование новой
системы стимулирования ученных и специалистов института по результатам научноисследовательской деятельности.
Около 90 % общего объема работ выполняет головной институт, находящийся
в г. Алматы, имеющий большую численность персонала, необходимую квалификацию
кадров и техническое оснащение, позволяющее решать широкий спектр задач по
научному и инновационному обеспечению автодорожного сектора республики.
В числе сотрудников АО «КаздорНИИ» 2 доктора технических наук, 7 кандидатов
технических наук, 1 доктор транспорта, 4 магистра наук, 4 молодых сотрудника проходят
обучение в магистратуре при КАДУ им. Л. Гончарова и КазАТК им. М.Тынышпаева.
Следует отметить, что большая часть работ, начиная от проектно-изыскательских работ,
работ по техническому надзору, диагностике автомобильных дорог и искусственных
сооружений и испытанию материалов выполняются с использованием новейших
технологий, приборов, передвижных лабораторий, техники и материалов.
Приоритетным направлением в деятельности института являются разработка
и совершенствование отраслевой нормативно-правовой и нормативно-технической
базы. На постоянной основе выполняются работы по разработке стандартов и
ведомственных нормативно-технических документов, по ревизии нормативной базы,
актуализации электронного каталога, ежегодной подготовке и изданию «Перечня
нормативных документов, действующих в дорожной отрасли Республики Казахстан»
и ее рассылке в дорожные организации республики. Специалисты АО «КаздорНИИ»
являются соразработчиками Технического регламента Таможенного Союза «Требования
безопасности к автомобильным дорогам». При этом необходимо учесть, что работа
по совершенствованию отраслевой нормативной базы - непрерывный процесс,
учитывающий достижения научных исследований.
Значительный объем исследований института ежегодно составляют научные
исследования в области проектирования, строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог и мостовых сооружений. С применением новейших методов и
оборудования проводятся исследования битумов и асфальтобетонов с целью учета
условий резко-континентального климата республики при обосновании их составов.
Разрабатываются новые составы асфальтобетонов с применением полимеров с целью
повышения долговечности и улучшения транспортно-эксплуатационных показателей
покрытия. Проводятся фундаментальные исследования по механике дорожных одежд с
целью коренного усовершенствования метода их проектирования.
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Большой объем работ выполняется по диагностике и паспортизации автомобильных
дорог с формированием отраслевых информационных ресурсов с использованием
новейших передвижных лабораторий. В ходе проведения данных видов работ впервые
в Казахстане и СНГ начата закладка современных датчиков температуры и влажности
в дорожные конструкции с целью изучения водно-теплового режима и учета его при
проектировании.
За период с 2003 года институтом выполнено более 15 проектов реконструкции,
капитального ремонта автомобильных дорог республиканского и областного значения,
включающих современные методы и технологии выполнения работ. АО «КаздорНИИ»
имеет большой опыт по использованию местных дорожно-строительных материалов при
строительстве и ремонте автомобильных дорог.
В институте систематизированы местные каменные материалы и промышленные
отходы для строительства дорог для различных регионов Казахстана. На этой основе
разрабатываются рациональные типовые конструкции дорожных одежд для местной
сети дорог.
В целом следует отметить улучшение в организационной и научной деятельности
института.
В ближайшей перспективе развитие института во многом будет определять
следующие задачи:
- развитие филиала в г. Астана и создание крупного научного центра с
современной лабораторной базой и испытательным полигоном, укрепление его
высококвалифицированными специалистами;
- модернизация лаборатории, т.е. создание дополнительной научной лаборатории
для проведения динамических испытаний асфальтобетонов, изучения мерзлых грунтов,
лаборатории по битумам и эмульсиям, лаборатории по обследованию искусственных
сооружений;
- открытие в институте собственной магистратуры и докторантуры для подготовки
специалистов высшей квалификации из числа молодых ученых и специалистов;
- развитие центра повышения квалификации для ознакомления и внедрения
прогрессивных технологий в целях обучения и передачи технологий заинтересованным
предприятиям.
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Айтбаев Ербол Есенгалиевич
Вице-президент,
кандидат технических наук

Родился в 1974 году в г. Кызылорде. В 1996 году закончил Алматинский
автомобильно-дорожный институт по специальности «Строительство автомобильных
дорог и аэродромов».
С 1996 по 2001 года работал на кафедре «Проектирование, строительство и
эксплуатация автомобильных дорог» в Казахской академии транспорта и коммуникаций
лаборантом, аспирантом, ассистентом, доцентом, с 2001 г. по 2003 г. занимал должность
заместителя декана факультета «Строительство дорог».
С января 2003 по март 2003 года - заместитель директора института «Транспортной
техники». В марте 2003 г. назначен на должность заместителя директора института
«Организация и экономика транспортного производства», где работал по сентябрь месяц
того же года. С ноября 2003 г. по май 2004 г. занимал должность заместителя директора
института «Заочного обучения». С 2005 по 2006 год работал в должности директора
филиала АО «КаздорНИИ» в г. Астане.
С 2006 по 2014 годы работал в должности начальника Отдела диагностики и
проектирования автомобильных дорог, директора Департамента автомобильных дорог и
мостовых сооружений АО «КаздорНИИ».
С 2014 года по настоящее время – вице-президент АО «КаздорНИИ».
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Применение видеопаспортизации
на автомобильных дорогах Казахстана
Термин «видеопаспортизация» является достаточно условным и не требует
критериев. Его можно трактовать как фиксацию объекта обследования с применением
технологии цифровой привязки параметров в реальном времени на местности, с
применением современного оборудования для получения цифрового изображения и
привязкой координат к местоположению кадра.
Видеопаспортизация позволяет получить не только фото- и видеоизображения
объекта, но и определить основные геометрические параметры автомобильной дороги,
такие как: протяженность, ширину земляного полотна и дорожного покрытия, площадь
дефектов, высотные отметки и др.
В настоящее время ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что получение
достоверной информации о состоянии автомобильных дорог является одной из
важнейших проблем дорожной отрасли.
В начале 2014 года АО «КаздорНИИ» приобрел передвижную видеолабораторию,
разработанную НПО «Регион» ( г. Москва) (рис.1).
Новой технологией СВПД (Система Видео Паспортизации Дорог) создаются технические
паспорта дорог, проводится оценка состояния дорог, наполняются дорожные банки
данных.

Рис.1 Общий вид передвижной видеолаборатории
Состав оборудования передвижной видеолаборатории
Оборудование передвижной видео лаборатории состоит из следующих основных
функциональных блоков (рис.2.):
• Базовый автомобиль - Фольцваген Transporter T5(или аналог);
• Видеосъемочный комплекс с цифровой записью до восьми потоков видео;
• Система позиционирования;
• Вспомогательные приспособления, кабели и монтажное оборудование;
• Программное обеспечение.
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Рис.2. Схема размещения оборудования на базовом автомобиле
Видеосъемочное оборудование
Оборудование предназначено для регистрации, оцифровки и записи на жесткий
диск цифрового видео как покадрового, с наибольшей частотой один кадр через 0.1
метра, так и потокового видео до 50 кадров/сек. Оборудование состоит из цифровых
матричных или строчных видеокамер и специализированных контроллеров реального
времени для аппаратной синхронизации записи видео (рис. 3).

Рис. 3. Видеокамера
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Система позиционирования
Система предназначена для регистрации параметров траектории движения
и геометрических характеристик пути. Система состоит из бесплатформенной
инерциальной навигационной системы (БИНС) на базе датчиков угловых скоростей
(гироскопов), акселерометров, приемника спутниковой навигации (ГНСС), датчиков
положения платформы автомобиля (датчика компенсации подвески ТС) и датчика
пройденного пути.
Обработка данных передвижной лаборатории
Все преобразования данных, полученных в результате полевых работ, проводятся
в режиме постобработки. С помощью специального программного пакета «Конвертора»
данные проходят завершающий этап подготовки для интегрирования их в программную
оболочку измерительной системы.
Записанные в исходный файл сигналы анализируются и преобразуются в удобную
для работы форму. Используемые математические методы позволяют отфильтровать
шумы и случайные выбросы - следствие движения лаборатории по реальной поверхности
дороги.
Обработка позволяет:
— выполнять привязку объектов к существующему километражу (номерам домов),
в том числе и в поперечном сечении дороги с точностью до 0,1 м;
— визуально, с видеоматериала, осуществлять идентификацию дорожных
объектов;
— проводить высотную привязку дорожных объектов, в том числе определять
габаритные размеры;
— проводить измерения в системе мировых географических координат с
возможностью экспорта в ГИС (Рис 4.);

Рис.4. Экспорт данных в ГИС
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— проводить измерения геометрических размеров любых дорожных объектов
точечных (дорожные знаки, рекламные щиты, опоры, сигнальные столбики и т.п. (рис. 5.),
линейных (трещины, дорожная разметка, ограждения, лесополосы и т.п.), плоскостных
(выбоины, ямочный ремонт, проезжая часть, обочины, пешеходные дорожки и т.п.). При
этом допускается произвольная ориентация дорожных объектов относительно точки
видеосъемки.

Рис.5. Общий вид программы СВПД
В процессе камеральной обработки информации формируется электронный
видео паспорт дороги автоматически и заполняется банк дорожных данных. Кроме
того, программное обеспечение позволяет экспортировать данные в наиболее
распространенные дорожные банки данных, а также в широко распространенные
графические форматы (ArcView, ГИС «Панорама», AutoCAD, Visio и др.).
Информация может быть представлена, как в стандартных формах (паспорта
дороги, дислокации средств организации движения (рис.6.), так и в виде пользовательских
ведомостей, линейных схем, картограмм дефектов, электронных карт, ситуационных
(топографических) планов дороги и придорожной полосы в различных масштабах.
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Лист 11 из 31

Ыргыз- Карабутак км 1221-1251

Участок на листе:

от км 10+4 до км 11+4

Рис.6. Схема дислокации дорожных знаков,
участок «Ыргыз-Карабутак», км 1221-1261
С помощью СВПД в этому году провели паспортизацию автомобильных дорог:
- в Алматинской области «Аксай-Чунджа-Кольжат-гр. КНР», 153 км;
- в Актюбинской области «Актобе-Мартук-гр. РФ», 102 км и «Граница РФ (на
Самару)- Шымкент», 684 км;
- в Кызылординской области «Граница РФ (на Самару)- Шымкент», 309 км;
- в Жамбылской области «Граница Узбекистан (на Ташкент) – Шымкент-ТаразАлматы-Хоргос, 324 км.
В будущем году запланировано проведение паспортизации 1100 км автомобильных
дорог республиканского значения.
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Измаилова Галия Габдулбаровна
Директор департамента
дорожных конструкций
и материалов

химик

Родилась в 1959 г. в г. Алматы. В 1981 году закончила с отличием КазГУ, инженер-

С 1984 по 2003 годы: Казахский филиал Всесоюзного Дорожного Научноисследовательского Института «Союз-дорНИИ», инженер, инженер 1 категории, ведущий
инженер.
С 2003 года по 2013 г. работала в должности начальника отдела дорожностроительных материалов АО «КаздорНИИ».
В 2013 году назначена на должность директора департамента дорожных
конструкций и материалов.
Является Почетным дорожником Казахстана.
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Департамент дорожных конструкций и материалов
В структуру департамента дорожных конструкций и материалов входит отдел
дорожно-строительных материалов с аккредитованной испытательной лабораторией и
отдел дорожных конструкций.
В департаменте работают 21 специалист, из них 8 человек со стажем работы в
дорожной отрасли более 10 лет.
Основной задачей департамента
является улучшение качества дорожностроительных материалов и грунтов с целью повышения качества и долговечности
конструкций.
Специалисты департамента занимаются как исследованиями, направленными на
совершенствование составов так и анализом причин преждевременного возникновения
деформаций асфальтобетона и цементобетона.
Мы работаем по следующим направлениям:
- проведение научно-исследовательских работ по совершенствованию качества
дорожно-строительных материалов с применением инновационных технологий и
передовых методов исследований свойств конкретных материалов;
- испытание дорожно-строительных материалов (щебень, щебеночные
смеси, гравийно-песчанные смеси, грунты, песок, минеральный порошок, битум,
битумные эмульсии, битумные мастики, смеси асфальтобетонные, асфальтобетон,
геосинтетические материалы, цемент и другие неорганические вяжущие) по методам
национальных стандартов, межгосударственных и международных стандартов);
- подбор составов асфальтобетонных, щебеночно-мастичных, литых смесей,
полимерно-битумных вяжущих, мастик, битумных эмульсий с учетом климатических
условий района строительства, а также подбор и испытание цементобетона, вяжущих
и органоминеральных смесей с использованием отходов производства при устройстве
оснований и покрытий автомобильных дорог;
- мониторинг качества битума и цемента, используемых при строительстве и
ремонте автомобильных дорог;
- сертификационные испытания дорожно-строительных материалов в соответствии
с областью аккредитации.
- научно-техническое сопровождение при внедрении новых материалов (от
лабораторных испытаний, опытных работ на дороге до разработки нормативного
документа);
- разработка нормативных документов и технических регламентов, гармонизация
их с международными документами (Стандарты организаций, национальные стандарты,
отраслевые рекомендации, а также технологические регламенты);
- обучение персонала дорожных лабораторий по программе «Испытание дорожностроительных материалов по национальным, межгосударственным стандартам» и
повышение квалификации сотрудников дорожных лабораторий по инновационным
технологиям.
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Кулманов Калижан Серикович
Директор департамента
автомобильных дорог
и мостовых сооружений,
кандидат технических наук

Родился в 1968 году 5 января в селе Бакырлы Сузакского района ЮжноКазахстанской области.
В 1989-1994 гг. - студент (АОТФ УКСДИ) Алмаатинского автомобильно-дорожного
института (ААДИ).
С 1994 по 1996 гг. работал стажером преподователем кафедры «Гидравлики и
гидроаэроэкологии» ААДИ.
С 1996 по 2006 года - ассистент, старший преподователь, доцент кафедры
«Проектирование, строительство и эксплуатация автомобильных дорог», а с 2006 г. по
2008 г. - заведующий кафедрой «Строительство транспортных сооружений» Каз АТК
им. М. Тынышпаева.
В 2000 году защитил кандидатскую диссертацию.
С 2008 по 2010 года работал в должности Генерального директора ТОО «Civil engineering».
С 2010 по 2013 гг. - Ассоциированный профессор факультета общего строительство
КазГАСА.
С апреля 2013 по январь 2014 года - старший научный сотрудник, начальник
отдела диагностики и проектирования автомобильных дорог АО «КаздорНИИ», а с
января того же года назначен на должность директора департамента автомобильных
дорог и мостовых сооружений.
Является Почетным дорожником Казахстана.
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Департамент автомобильных
дорог и мостовых сооружений
Департамент автомобильных дорог и мостовых сооружений был создан 1 августа
2013 года после реорганизации структуры АО «КаздорНИИ».
В состав Департамента входят следующие отделы:
- отдел диагностики и проектирования автомобильных дорог;
- отдел мостовых сооружений;
- отдел экономики и организации дорожного строительства.
В Департаменте работают 25 сотрудников, из них 1 доктор технических наук,
2 кандидата технических наук, 5 магистров и 2 магистранта.
В процессе диагностики выполняются работы по оценке интенсивности и состава
движения, геометрических показателей, прочности дорожной конструкции, ровности,
выявлению причин образования колейности, трещин и разрушения покрытия и др.
Результаты исследований используются при назначении видов ремонтных работ, выборе
отдельных конструктивных слоев дорожных одежд и проектировании дорог.
Основными задачами диагностики являются:
- сбор и систематизация исходной информации о состоянии автомобильных дорог
и искусственных сооружений;
- обследование и оценка состояния автомобильных дорог и искусственных
сооружений;
- обоснование и назначение ремонтных мероприятий;
- формирование банка данных о транспортно-эксплуатационном состоянии сети
автомобильных дорог и искусственных сооружений.
Основными задачами паспортизации являются:
- получение объективных данных о наличии дорог и искусственных сооружений,
их протяженности, о техническом состоянии, качестве, степени износа отдельных
конструктивных элементов, информации о наличии и состоянии инженерного
оборудования, обустройства и обстановки дорог, линейных зданий и сооружений.
Технический учет и паспортизация автомобильных дорог проводится в соответствии
с требованиями «Правил государственного учета автомобильных дорог», утвержденных
Постановлением Правительства Республики Казахстан №265 от 18.03.2003 года и
«Инструкцией по техническому учету и паспортизации автомобильных дорог общего
пользования» (ПР РК 218-28-03).
Техническому учету и паспортизации подлежат все автомобильные дороги общего
пользования и искусственные сооружения на них. Учет и паспортизацию проводят по
каждой дороге в отдельности.
Паспорт может быть составлен на всю дорогу, на отдельный участок или в
границах области. Паспортизацию проводят в течение года после утверждения актов
государственной приемочной комиссией.
Департамент располагает полным комплектом оборудования для выполнения
работ по диагностике дорог и мостовых сооружений:
- комплект Европейского измерительного оборудования по диагностике мостов
(прибор для определения защитного слоя бетона и диаметра арматуры в строительных
конструкциях «Поиск 2.25», приборы для определения прочности строительных
материалов «Пульсар 1,1», «Оникс ОС», «Schmidt Hammer», молоток Кашкарова,
ультразвуковой дефектоскоп «Спектр 1.2», прибор для определения степени коррозии
арматуры и др.);
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- приборы для оценки ровности дорожных покрытий (бампинтегратор FARNEL
(Англия), МЕРЛИН).
В текущем году АО «КаздорНИИ» для Департамента автомобильных дорог и
мостовых сооружений приобрел:
1. Многофункциональную диагностическую систему MFV Компании Dynatest
(Дания);
2. Систему видеопаспортизации дорог НПО «Регион» (Россия, г. Москва).
Лаборатория для паспортизации и инвентаризации дорог по своей структуре
представляет централизованную систему сбора и обработки информации, включающей
в себя:
видеооборудование с аппаратной записью цифрового потокового видео в формате
MPEG II;
оборудование системы позиционирования;
измерительно-регистрирующее оборудование и датчики;
бортовой вычислительный комплекс.
С 2010 по 2013 гг. сотрудниками департамента заложены 7 комплектов датчиков в
разных климатических зонах Казахстана для изучения водно-теплового режима дорожных
конструкций на автомобильных
дорогах республиканского значения. Результаты
исследований позволяют совершенствовать метод проектирования дорожных одежд с
учетом реальных условий эксплуатации.
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Айдарбеков Есенбек Кыдиралиевич
Директор департамента
стандартизации и информации,
кандидат технических наук

Родился 18 марта 1954 года. В 1982 году окончил Московский автомобильнодорожный институт (МАДИ), получив квалификацию инженера по организации дорожного
движения. С 1982 по 2002 годы работал в Усть-Каменогорском строительно-дорожном
институте (ныне Восточно-Казахстанский государственный технический университет
им. Д. Серикбаева) на кафедре «Организация дорожного движения» на должностях
ассистента, ст. преподавателя, доцента. С 1983 по 1984 год прошел научную стажировку
в МАДИ.
В 2001 году Решением ученого совета ВКГТУ им. Д.Серикбаева присвоено
академическое звание доцента по специальности «Эксплуатация автомобильного
транспорта».
С 2002 по 2007 год работал в должности заведующего кафедрой «Автомобильные
дороги и организация дорожного движения», а с 2007 по 2012 год - в должности проректора
по учебной и научной работе в Казахском автомобильно-дорожном университете им. Л.Б.
Гончарова.
С 2012 работает по совместительству ассоциированным профессором Казахского
национального технического университета им. К.И. Сатпаева.
С 2013 года работает в АО «КаздорНИИ» ведущим научным сотрудником, а с 2014
года - директором Департамента стандартизации и информации.
В 2006 году защитил кандидатскую диссертацию по специальности
«Проектирование и строительство дорог, аэродромов, метрополитенов, мостов и
транспортных тоннелей».
В 2011 году присвоено ученое звание ассоциированного профессора (доцента) по
специальности «Транспорт».
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Департамент стандартизации и информации
Основными видами деятельности департамента являются:
по совершенствованию нормативной базы автодорожной отрасли:
- анализ состояния научно-технического уровня нормативно-технических
документов дорожной отрасли Республики Казахстан (проверка действующих
стандартов и других нормативно-технических документов с целью установления их
соответствия современному уровню развития, подготовка предложений по отмене или
пересмотру устаревших стандартов и других нормативно-технических документов,
необходимости разработки новых документов (национальные стандарты, ведомственные
НТД: рекомендации, правила, инструкции и др.) в соответствии с международными
требованиями;
- выпуск ежегодного Перечня основных нормативно-технических документов,
действующих на территории Республики Казахстан в автодорожной отрасли и смежных
отраслях;
- организация и координация разработки дорожных нормативно-технических
документов (разработка межгосударственных стандартов (ГОСТ), национальных
стандартов (СТ РК), ведомственных нормативно- технических документов (Р РК; ПР РК);
- составление предложений к проектам перспективных и годовых планов по
стандартизации в Госстандарт по всем направлениям деятельности автодорожной отрасли
(проектирование, строительство, эксплуатация автомобильных дорог и искусственных
сооружений, дорожно-строительные материалы), исходя из основных направлений
инновационного научно-технического прогресса и Государственных Программ;
- осуществление функций по систематизации нормативно-технической
документации с разработкой и ведением электронной полнотекстовой базы данных
автодорожной отрасли и смежных отраслей;
организация
и
координация
проведения
экспертных
заключений
межгосударственных стандартов (ГОСТ), национальных стандартов (СТ РК).
по повышению квалификации работников дорожной отрасли по направлениям:
- дорожно-строительные материалы, в т.ч. контроль качества материалов и работ;
- передовой опыт и новые технологии строительства, ремонта и содержания
автомобильных дорог;
- ремонт и содержание автомобильных дорог, в т.ч. зимнее содержание
автомобильных дорог;
- внедрение новой техники и механизмов при выполнении дорожно-строительных
и ремонтных работ;
- диагностика автомобильных дорог;
- система управления мостовыми сооружениями на автомобильных дорогах;
- управление автомобильными дорогами: современные технологии в
проектировании, строительстве и эксплуатации.
- ценообразование и сметы в дорожном строительстве.
по информационному обеспечению:
- формирование, пополнение и обновление библиотечного фонда института;
- сбор материалов и обеспечение выпуска научно-практического журнала «Вестник
КаздорНИИ» согласно графика;
- издательская деятельность (минитипография);
- организация и проведения семинаров, конференций, форумов и выставок;
- обеспечение научно-технической информацией подразделений института и
дорожные организации;
- поддержка сайта института в актуальном состоянии.
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Андриади Фемистокл
Константинович
Директор Административного
департамента, доктор транспорта,
академик Международной
академии транспорта
Родился в 1951 году в Грузии Аджарской АССР.
В 1973 г. поступил и в 1978 г. окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт
в г. Омске, Россия.
В 1978 году был направлен в Казахский филиал СоюздорНИИ, где прошел
путь от инженера, научного сотрудника, начальника станции по испытанию покрытий
автомобильных дорог и аэродромов, главного инженера до заместителя директора.
В 2007 – 2013 гг. являлся вице-президентом, в настоящее время – директор
Административного департамента АО «КаздорНИИ».
Является Почетным дорожником Казахстана.

Административный департамент
Административный
департамент
состоит
из
двух
подразделений:
автотранспортный парк и хозяйственный отдел. Кроме возлагаемых на Департамент
обязанностей, коллектив участвует в научно-исследовательских работах и разрабатывает
ведомственные нормативно-технические документы. Департамент участвует в экспертизе
Межгосударственных стандартов (ГОСТ) и защищает интересы дорожной отрасли РК
с учетом собственных научных разработок в области строительства и эксплуатации
автомобильных дорог.
В настоящее время сотрудники Департамента работают над конструкцией датчика
по определению количества циклов замораживания-оттаивания поверхности дорожного
покрытия для учета при проектировании конструкций дорожных одежд. Датчик не требует
электропитания, компактен и вмонтируется на поверхности контролируемого участка
покрытия. По истечении расчетного периода с датчика считывается контролируемый
показатель. Планируемый срок службы в автономном режиме не менее 5-ти лет.
Представляет интерес для Департамента задача, связанная с разработкой
конструкций дорожных одежд на органических вяжущих, которые способны
компенсировать температурные деформации, тонкослойные и воспринимают требуемые
расчетные нагрузки. По данному вопросу прорабатывается научная гипотеза и проводятся
обсуждения с ведущими специалистами стран СНГ для постановки задач научных
исследований и проведения экспериментальных работ.
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Буцик Галина Анатольевна
Начальник отдела
экономики и организации
дорожного строительства

Родилась 1 марта 1964 года в г. Алма-Ате.
В 1980 г. поступила в Алматинский общетехнический факультет Усть-Каменогорского
строительно-дорожного института (АОТФ УКСДИ) по специальности «Автомобильные
дороги», который закончила в 1985 году.
Трудовую деятельность начала в Государственном головном проектном институте
«Каздорпроект» инженером Сметного отдела. В 1990 году стала руководителем Сметной
группы в проектном институте.
С 1996 года работала в АО «КаздорНИИ» в Отделе экономики и организации
дорожного строительства ведущим инженером. В 2000 году назначена на должность
начальника Отдела экономики.
В 2001 году переведена на должность главного экономиста института, где работала
до 2006 года.
С 2006 по 2014 год работала на должности главного экономиста производственной
строительно-дорожной организации ТОО «Стройкомпания ЛМ».
С января 2014 года по настоящее время возглавляет Отдел экономики и
организации дорожного строительства АО «КаздорНИИ».
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Отдел экономики и организации дорожного
строительства
Сектор экономики и организации дорожного строительства был организован
в Казахском филиале “СоюздорНИИ” в середине 60-х годов прошлого века и был
реорганизован в Отдел экономики и организации дорожного строительства в 1983
году. В разные годы во главе подразделения стояли ведущие специалисты по вопросам
экономики в дорожной отрасли, такие как кандидаты экономических наук Колосков Борис
Георгиевич (1964-1966 гг.), Забарка Аскольд Лейзерович (1978-1983 гг.), Лигай Николай
Дюкорович (1982-1983 гг.), кандидаты технических наук Зуданов Владимир Владимирович
(1978-1984 гг.), Чернышова Любовь Александровна (1983-2000 гг.). С 2000 года по 2001
год отдел возглавляла Буцик Галина Анатольевна, с 2001 года по 2007 год - кандидат
экономических наук Созонов Виктор Алексеевич и с 2007 года по 2012 год - кандидат
технических наук Оразымбетов Асылбек Айтжанович.
После реорганизации Отдела в 2014 году начальником отдела назначена Буцик
Галина Анатольевна.
За все время существования подразделения в составе института сотрудниками
отдела проведены разработки в таких важных аспектах экономики дорожной отрасли
как:
- совершенствование методов технико-экономического обоснования строительства
дорог с представлением методики расчета экономической эффективности внедрения
новой техники в дорожном строительстве (1963 г.);
- разработка предложений по росту производительности труда и снижению
себестоимости строительно-монтажных работ за счет резервов производства в
транспортном строительстве (1964 г.);
- народнохозяйственная эффективность службы существующей сети дорог
Казахской ССР (1967 г.);
- экономическое стимулирование за продление межремонтных сроков службы
дорожных одежд (1970 г.);
- себестоимость автомобильных перевозок на дорогах республики с разными
типами покрытия (1973 г.);
- экономическая эффективность строительства местных дорог и определение
потерь сельскохозяйственного производства от бездорожья (1975 г.);
- состояние и анализ финансирования строительства автомобильных дорог
местного и республиканского значения (1978 г.);
- бригадная организация и оплата труда на работах текущего ремонта и содержания
автомобильных дорог (1982 г.);
- определение нормативов финансирования на текущий ремонт и содержание
автомобильных дорог с различными типами покрытий дорожных одежд (1987 г.);
- разработка норм и расценок на работы по текущему ремонту и содержанию
автомобильных дорог (1990 г.);
- работа производственных единиц в условиях коллективного подряда, полного
хозрасчета и самофинансирования (1990 г.);
- правила по контролю, приемки и оценки качества работ при капитальном ремонте
автодорог (1991 г.).
Все перечисленные разработки явились пионерными в дорожной отрасли
Казахстана, многими нормативными документами специалисты-дорожники пользуются и
сегодня, обновляя и гармонизируя их применительно к новым условиям хозяйствования.
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В условия рыночных отношений перед отделом экономики встали новые задачи
разработка нормативных документов по определению стоимостных показателей на
передовые технологии производства дорожно-строительных и эксплуатационных работ,
выполнение сметных расчетов стоимости строительства и реконструкции автомобильных
дорог, мостов и путепроводов на объектах республиканского значения, определение
стоимости рациональных конструкций дорожных одежд с применением отходов
производства и многие другие.
В перспективе встают вопросы по совершенствованию системы ценообразования
в дорожной отрасли в связи с переходом на принципиально новые методы определения
стоимости объектов с 2015 года, работы по разработке использования автомобильных
дорог на платной основе и решение других микро- и макроэкономических проблем,
связанных со спецификой линейного строительства.
В штате отдела экономики трудятся инженеры-дорожники с высшим образованием
и, выполняя поставленные государством задачи, постоянно повышают личную
квалификацию, выводя отдел на заслуженный уровень экспертов в вопросах экономики
дорожного строительства.
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Амирбаев Ерик Дихамбаевич
Начальник отдела
дорожно-строительных материалов
Родился 25 сентября 1978 года в
Алматинской области.
В 2001 году окончил строительный
факультет Казахской академии транспорта
и коммуникаций им. М. Тынышпаева по
специальности «Строительство автомобильных
дорог и аэродромов».
С 2001 по 2013 год работал в должности
инженера, ведущего инженера Лаборатории
дорожно-строительных материалов, младшим
научным
сотрудником
испытательной
Лаборатории АО «КаздорНИИ».
В мае 2013 года назначен на должность
начальника Отдела дорожно-строительных
материалов.

Отдел дорожно-строительных
материалов и испытательная лаборатория
Главным направлением деятельности отдела является осуществление контроля
качества дорожно-строительных работ и материалов при ремонте и строительстве
автомобильных дорог.
Лаборатория снабжена современным и передовым
оборудованием, позволяющим осуществлять выполнение научных исследований и
опытно-конструкторских работ с разработкой прогрессивных
ресурсосберегающи
х технологических решений и новых видов дорожно-строительных материалов для
строительства, реконструкции, ремонта и содержания автомобильных дорог, мостов и
аэродромов.
Испытательная лаборатория аккредитована Национальным центром аккредитации
на техническую компетентность.
Испытательной лабораторией осуществляются сертификационные, контрольные
и сравнительные испытания и исследования материалов - грунтов, щебня, щебеночных
смесей, гравийно-песчаных смесей, органоминеральных смесей и грунтов, обработанных
органическими и неорганическими вяжущими, песка, минерального порошка,
дорожных битумов, битумных эмульсий, битумных мастик, смесей асфальтобетонных
и асфальтобетона (в том числе полимер-асфальтобетонных, щебеночно-мастичных),
геосинтетических материалов, цемента, бетона в соответствии с областью аккредитации.
Отдел и лаборатория предоставляют широкий спектр услуг по научно-техническому
сопровождению при внедрении новых материалов и технологий (от лабораторных
исследований до строительства опытных участков, проведения мониторинга и разработки
нормативно-технических документов, в т.ч. стандартов организации, рекомендаций,
технологических регламентов и др.).
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Оразымбетов Асылбек Айтжанович
Старший дорожный
инженер инвестиционного проекта,
кандидат технических наук

Родился в 1961 году в с. Катон-Карагай Восточно-Казахстанской области. Имеет два
высших образования. В 1984 году закончил Усть-Каменогорский строительно-дорожный
институт по специальности “Автомобильные дороги”, в 2000 году закончил Казахскую
Национальную Академию Управления по специальности “Экономист”.
Кандидат технических наук, в 1994 году окончил очную аспирантуру и защитил
кандидатскую диссертацию в Московском автомобильно-дорожном институте.
Является одним из авторов первой в Казахстане “Инструкции по диагностике и оценке
транспортно-эксплуатационного состояния дорог“.
Прошёл два курса обучения в Дании по Дорожному строительству и по Управлению
Строительством и Технадзору, а также Учебный курс компании SweRoad (Швеция) по
Аудиту безопасности дорожного движения и Инспекции безопасности дорог в рамках
Проекта Всемирного Банка по развитию дорог “Юг-Запад”.
С 2001 по 2005 гг. работал в должности начальника Отдела диагностики и
управления качеством дорог и мостов АО «КаздорНИИ».
С 2005 по 2006 гг. - главный специалист по контролю качества и управлению
проектами ГУ “Алматинский областной Департамент автомобильных дорог“ КАД МТК РК.
В 2005 г. - начальник Отдела Эксплуатации дорог и Мобилизационной подготовки
Управления эксплуатации и развития дорог и заместитель начальника Управления
Нормативно-правового обеспечения и Технической политики КАД МТК РК.
В 2006 году назначен Директором ГУ “Алматыжоллаборатория” КАД МТК.
С 2007 по 2012 гг. - начальник Отдела экономики и дорожного строительства АО
«КаздорНИИ».
Местный и международный консультант пяти Международных инвестиционных
проектов Всемирного банка, Азиатского Банка Развития и Европейского Банка
Реконструкции и Развития для Дорожных отраслей Казахстана и Кыргызстана,
выполненных компаниями Egis International (Франция), ТОО “Агентство Центральноазиатские консультанты“, АО “КаздорНИИ” и SweRoad (Швеция) в 2011-2014 гг.
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Вклад сотрудников института в развитие
дорожной отрасли Казахстана
С началом 2000-х годов, после проведённых преобразований, дорожная отрасль
Казахстана вышла на новый уровень в своём развитии. Как результат, ещё больше стали
востребованы научные разработки института. Государством были выделены финансовые
средства на выполнение диагностики и детального обследования автомобильных
дорог и мостов. Ежегодно институтом проводились работы по диагностике с целью
оценить реальное состояние дорожной сети и мостов, оказавшихся в не доремонте и в
пропущенных сроках ремонта после длительного периода перехода плановой экономики
к рыночной. Государству срочно нужна была реальная картина текущего состояния
дорожных покрытий, с оценкой уровня дефектов и подсчётом необходимых средств для
их восстановления, которая и была сделана институтом.
Учёными и инженерами КаздорНИИ в период с 2001 по 2005 гг. была проведена
масштабная работа по обновлению электронной базы данных состояния автомобильных
дорог и мостов, была выполнена работа по созданию Национальной Программы Системы
планирования, составления Бюджета и Мониторинга автомобильных дорог Казахстана
в качестве аналога Международной программы HDM-4, получившей официальное
одобрение Всемирного Банка.
Была проведена огромная работа по обновлению нормативно-технических
документов, в их числе такие как:
1. Инструкция по контролю качества и приемке работ при строительстве и ремонте
автомобильных дорог ПР РК 218-35-04;
2. Государственный стандарт Казахстана: “Системы дорожных ограничителей.
Барьеры безопасности металлические. Технические условия. СТ РК 1278-2004“;
3. Инструкция по диагностике и оценке транспортно-эксплуатационного состояния
дорог. ПР РК РД 218-27-03;
4. Рекомендации по ремонту автомобильных дорог с использованием технологии
холодного ресайклинга. Р РК 218-24-03;
5. Рекомендации по оценке прочности нежестких дорожных одежд с использованием
Дефлектометра KUAB 120 SP. Р РК 218-22-03;
6. Рекомендации по маршрутному ремонту автомобильных дорог с использованием
комплекса навесного оборудования Р РК 218-30-03
На первом этапе институтом КаздорНИИ было разработано и гармонизировано
с иностранными стандартами более 60-ти нормативно-технических документов и
стандартов дорожной отрасли Казахстана.
Учеными и инженерами института были выполнены актуальные знаковые
отраслевые проекты по Научно-техническому сопровождению реконструкции
автомобильной дороги “Астана-Шортанды”, в которых были применены новые способы
строительства с учетом современных дорожно-строительных материалов, по Научнотехническому сопровождению строительства дороги “Астана-Шортанды” методом
холодного ресайклинга. В числе значимых работ института также:
1. Обследования транспортно-эксплуатационного состояния и диагностика
автодорог Омск-Майкапшагай, Ушарал-Достык, Семипалатинск - граница Российской
Федерации, Алматы-Космосстанция, Тащкент-Шымкент, Таскескен-Бахты, ЖезказганПетропавловск.
2. Технические обследования мостов и мостовых сооружений г.г. Алматы,
Талдыкоргане, в Алматинской, Акмолинской, Карагандинской, Актюбинской, ВосточноКазахстанской и Жамбылской областях.
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3. Реконструкция участков автомобильных дорог Алматы-Усть-Каменогорск,
Ушарал-Достык.
4. Рабочие проекты на капитальные ремонты мостов и путепроводов на автодорогах
Кызылорда-Павлодар, Самара-Шымкент, Алматы-Ташкент, Сары-Озек-Хоргос, КостанайСурган, Актобе-Астрахань, Рабочие проекты на капитальные ремонты улиц г. Алматы.
Большая работа была проведена Институтом для оказания научной поддержки
по ремонту и содержанию автомобильных дорог, планированию и составлению бюджета
государства на эти работы путем создания на новом уровне Нормативов финансирования.
Была заново переработана Классификация работ, выполняемых по текущему, среднему
и капитальному ремонтам автомобильных дорог общего пользования. Разработаны
рекомендации по технологии Маршрутного ремонта автомобильных дорог.
По заданию Комитета автомобильных дорог МТК РК в помощь РГП “Казахавтодор”
были разработаны Нормы потребности дорожной техники для текущего ремонта
и содержания, республиканских дорог, а также Нормы по численности персонала,
согласно профессиональной деятельности для текущего ремонта и содержания.
Разработаны Сметные Нормы и Расценки на работы по текущему ремонту и содержанию
автомобильных дорог, а также Методические рекомендации определения стоимости
эксплуатации дорожных машин и механизмов и др.
Институт принял активное участие во впервые разрабатываемом в Казахстане
Проекте внедрения Платной Системы на дороге “Астана-Петропавловск” участок км
18-232 “Астана-Щучинск” через Кокшетау. По заданию Комитета автомобильных дорог
МТК РК впервые были разработаны тарифы и расценки за проезд по платным дорогам,
которые были затем реализованы в виде Постановления Правительства Республики
Казахстан № 429.
В настоящее время проведено кардинальное обновление диагностического
оборудования для работ по диагностике автомобильных дорог и мостов. Для чего для
института было закуплено Датское современное оборудование по оценке параметров
и характеристик дорожных покрытий, включая ровность, сцепные качества и др.
Институт имеет высокоточное современное оборудование, позволяющее проводить как
диагностику, так и паспортизацию автомобильных дорог с занесением снятых значений
в электронную базу данных с видео и геокоординатной фиксацией объектов.
На современном этапе, в период совершенствования дорожной сети, участвуя в
реализации инвестиционных проектов в рамках проекта “Западная Европа-Западный
Китай”, учёные и инженеры КаздорНИИ выполняют консалтинговые услуги по Аудиту
дорожной безопасности 1062 км участков дорог, обзор управления дорожным движением
на дорожных работах и подготовки ”Стратегии развития объектов придорожного сервиса”,
включая разработку стандарта по Объектам придорожного сервиса.
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Кабимолдаева Жанар Нурахановна
Главный специалист по кадрам

Родилась в 1965 году в г. Панфилове Талды-Корганской области. В 1989 году
окончила Московский государственный педагогический институт им. В.И. Ленина по
специальности «Психология и педагогика высшей школы».
С 1989 по 1996 год – преподаватель психологии кафедры «Психология и
педагогика» Талды-Корганского педагогического института им. И.Джансугурова.
С 2004 по 2013 год - секретарь-референт АО «КаздорНИИ».
С 2013 года по настоящее время - главный специалист по кадрам.
Внутренний аудитор по системе менеджмента качества по МС ИСО 9001:2008, СТ
РК ИСО 9001:2009.

Высококвалифицированные кадры - залог успешного
развития института
Ведущей организацией Казахстана, на протяжении пятидесяти пяти лет,
осуществляющей научную деятельность в дорожной отрасли, является Казахстанский
дорожный научно-исследовательский институт.
Стремительно развивающаяся экономика государства требовала новых решений,
направленных на ускоренное развитие сети автомобильных дорог Казахской ССР. В
1959 году решением Правительства Советского Союза с целью развития казахстанской
дорожной науки во впервые созданный Казахский филиал СоюздорНИИ были направлены
в Алма-Ату дорожные ученые и инженеры из разных уголков Советского Союза - Москвы,
Киева, Орла, Омска, Новосибирска и других регионов.
На протяжении лет истории деятельности Филиала, а затем и самостоятельного
Института поставленные задачи успешно решались коллективом во главе первых
руководителей, возглавлявших институт с 1959 по 2005 годы - А.А. Харченко, И.И.
Пушкарева, М.Ф. Иерусалимской, Е.Е. Гончарова, В.К. Пашкина, В.А. Иванцова, З.Э.
Рацена и О.А.Красикова.
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Большинство из них пришли в институт совсем молодыми и взрослели
профессионально, вместе с развитием института, проводя актуальные для дорожной
отрасли исследования. Это такие специалисты как Е.И. Попов, Б.М. Хавкин, Г.А.
Попандопуло, Н.Ф. Сасько, И.И. Раб, Е.В. Каганович, Н.П. Ивлев, А.Ф. Котвицкий, А.М.
Каменев, Л.И. Джулай, С.И. Романов, В.Т. Федюшин, В.П. Володько, Н.Н. Волошенко,
В.С. Бочаров, Л.А. Чернышова, В.Н. Носков и многие другие.
В дальнейшем институт пополнился казахстанскими дорожными кадрами,
выпускниками Усть-Каменогорского строительно-дорожного института и его Алматинского
филиала, Казахской академии транспорта и коммуникаций и других вузов Казахстана.
На современном этапе институт продолжает поступательно расти и развиваться. Сегодня
в АО “КаздорНИИ” сосредоточен основной потенциал высококвалифицированных
научных кадров дорожной отрасли, позволяющий решать широкий спектр научнотехнических задач, продвигать научные знания. В институте действуют четыре
департамента, в их числе департаменты автомобильных дорог и мостовых сооружений,
дорожных конструкций и материалов, стандартизации и информации, административный
департамент.
В структуре департаментов осуществляют свою деятельность девять
специализированных по профильным направлениям отделы - дорожных конструкций и
новых технологий, дорожно-строительных материалов, диагностики и проектирования
автомобильных дорог, мостовых сооружений, экономики и организации дорожного
строительства, стандартизации и информации, центр повышения квалификации и
аналитических исследований, хозяйственный отдел и автотранспортный парк.
Также в институте действует Испытательная лаборатория.
Всего в коллективе трудятся более 120 человек, в том числе 75 специалистовдорожников, 2 доктора и 7 кандидатов технических наук,1 доктор транспорта.
Квалифицированный персонал - это основная ценность и залог успешной кадровой
политики института. В последние годы защищены 1 докторская и 5 кандидатских
диссертаций. Обучились в магистратуре 4 сотрудников, 4 молодых сотрудников являются
магистрантами казахстанских дорожных вузов. Их научными руководителями при этом
являются высококвалифицированные специалисты института.
Большое внимание институт уделяет повышению уровня профессиональной
подготовки молодых кадров, направляя их на стажировки, семинары и тренинги.
Запланированы стажировки молодых сотрудников по Государственной программе
“Болашак” в ведущих учебных и научных центрах зарубежом.
Государство отмечает трудовые победы и заслуги специалистов института
высокими правительственными и ведомственными наградами. В их числе: медаль «Ерең
еңбегі үшін» - 1 чел., почетное звание «Қазақстанның еңбек сіңірген қайраткері» - 1 чел.,
юбилейная медаль «20 лет Независимости Республики Казахстан» - 2 чел., нагрудный
знак «Құрметті жолшы» - 10 чел., сертификат «Участник строительства автомобильной
дороги «Астана-Щучинск» - 3 чел., памятная медаль «Участник строительства «Западная
Европа-Западный Китай»
- 11 чел., а также почетными грамотами Министерства
транспорта и коммуникаций и Комитета автомобильных дорог - 38 человек.
Пройденный достойный путь института, достигнутые успехи его трудового
коллектива показали особую важность и необходимость его деятельности, готовность
решать следующие очередные актуальные задачи дорожной отрасли Казахстана.
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Айтбаев Кобланбек Айтбаевич
Ведущий научный сотрудник,
кандидат технических наук, доцент
Родился 7 февраля 1953 года в селе Байкадам
Сарысуского района Джамбулской области.
Среднюю школу им. М.О. Ауэзова окончил в совхозе
Туркестан Сарысуского района Джамбулской
области в 1970 году. В том же году поступил в КазГУ
им. С.М.Кирова, в отделение «Механика» механикоматематического факультета, который окончил в
1975 году.
Айтбаев К.А. является специалистом в области
математического
моделирования
физических
процессов, происходящих в дорожной одежде и
грунтовом основании автомобильных дорог. Он автор
более 100 научных статьей, 3 учебных пособий,
2 свидетельств на изобретения.

Математическое моделирование в механике
дорожных конструкций
В настоящее время группа специалистов института под руководством профессора
Б.Б.Телтаева занимается вопросами исследования нестационарного температурного
режима и моделирования термоупругого напряженно-деформированного состояния
в дорожной одежде и грунтовом основании автомобильных дорог. При определении
нестационарного температурного поля учитываются: географическое месторасположение
объекта, скорость ветра, интенсивность солнечной радиации, конвективный теплообмен
между поверхностью асфальтобетонного покрытия и воздухом и наличие скрытого тепла
фазового перехода грунтовой влаги в твердое состояние и наоборот.
Определенные таким образом закономерности изменения нестационарного
температурного режима используются для построения термоупругой математической
модели формирования напряженно-деформированного состояния дорожной одежды и
грунтового основания автомобильных дорог.
Дифференциальные уравнения эллиптического и параболического типов,
описывающие исследуемые процессы, решаются методом конечных элементов. При
решении задачи о напряженно-деформированном состоянии, для увеличения точности,
применяются четырехугольные квадратичные конечные элементы.
Полученные первичные результаты исследований опубликованы на английском
языке в рейтинговых международных научных журналах, как «International Journal of Pure
and Applied Mathematics» и «Indian Geotechnical Journal».
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В начале этого года дорожная общественность Казахстана
с участием зарубежных коллег отметила 75-летний юбилей
Заслуженного деятеля Казахстана, профессора, академика
Международной и Российской академии транспорта
МУРТАЗИНА БАХЫТЖАНА САТМАГАНБЕТОВИЧА, внесшего
значительный вклад в становление и развитие высшего
дорожного образования и науки Республики Казахстан,
включая период работы в Казахстанском дорожном научноисследовательском институте.
Муртазин
Бахытжан
Сатмаганбетович,
Қазақстанның еңбек сіңірген
қайраткері
(заслуженный
деятель
Казахстана),
почетный дорожник
СНГ
и Республики Казахстан,
почетный профессор ряда
отечественных и зарубежных
высших учебных заведений,
действительный
член Международной
и Российской академии

транспорта, кандидат технических наук, профессор.
Муртазин Б.С. родился 26 декабря 1938 года в ауле Илеуш Москаленского района
Омской области в семье сельского учителя. После успешного окончания Сибирского
автомобильно-дорожного института с получением квалификации инженера путей
сообщения по специальности «автомобильные дороги» был направлен для дальнейшей
работы в Хабаровское отделение проектного института «Гипроавтотранс», где начал
свой трудовой путь с должности инженера и через год был назначен начальником
изыскательской партии.
Дальнейшая трудовая биография проф. Муртазина Б.С. связана с Казахстаном.
В 1962-1965 гг. работал старшим инженером республиканского дорожно-строительного
треста «Каздорстрой» Главного управления шоссейных дорог при Совете Министров
Казахской ССР. В 1965 году Министерством высшего и среднего специального
образования Казахской ССР был направлен для обучения в целевую аспирантуру
Московского автомобильно-дорожного института, где под научным руководством
выдающегося русского ученого-дорожника, профессора Бабкова Валерия Федоровича
подготовил и в 1970 году успешно защитил диссертацию на соискание ученой степени
кандидата технических наук.
Муртазин Б.С. внес заметный вклад в развитие высшего образования Республики
Казахстан. После завершения обучения в аспирантуре был направлен на педагогическую
работу в Усть-Каменогорский строительно-дорожный институт, где работал старшим
преподавателем, доцентом, деканом дорожного факультета, заведующим кафедрой
автомобильных дорог. В 1987 г. он был выдвинут на руководящую работу в центральный
аппарат Министерства высшего и среднего специального образования Казахской ССР,
назначен начальником Главного управления высшего образования и утвержден членом
коллегии указанного Министерства.
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В 1988 г. Б.С.Муртазин утверждается в должности заведующего отделом
образования, культуры и здравоохранения Управления Делами Совета Министров
Казахской ССР. В декабре 1990 г. назначен ректором вновь образованного Алматинского
автомобильно-дорожного института, которым руководил вплоть до его реорганизации.
В декабре 1991г. Ученый Совет института представил и Высшая Аттестационная Комиссия
Государственного Комитета СССР по народному образованию утвердила Б.С. Муртазина
в ученом звании профессора. С 1996 г. работает в Казахской академии транспорта и
коммуникаций им. М.Тынышпаева в должностях заведующего кафедрой и профессора,
а в последующем вплоть до выхода на заслуженный отдых - в Казахстанском дорожном
научно-исследовательском институте.
За период своей педагогической и административно-управленческой
деятельности Муртазин Б.С. проделал значительную работу по совершенствованию
структуры и содержания высшего образования, учебно-методическому обеспечению
образовательного процесса, созданию учебников и учебных пособий для студентов. Он
длительное время был членом Учебно-методического объединения по автомобильнодорожному образованию Министерства высшего и среднего специального образования
СССР, а с 1991 по 1996 г. будучи председателем аналогичного объединения вузов
Республики Казахстан руководил работой по созданию первых отечественных стандартов
высшего образования по автотракторным и дорожным специальностям.
Б.С. Муртазин автор более ста научных и методических трудов в отечественных и
зарубежных (Российская Федерация, Венгрия, Чехия, Россия, Литва и др.) изданиях. Он
известен широкому кругу специалистов-дорожников своими научными разработками по
совершенствованию норм и методов проектирования автомобильных дорог, повышению
транспортно-эксплуатационных качеств и безопасности движения на дорогах. Им
впервые в практике дорожных исследований использованы объективные показатели
физиологического состояния водителей для оценки оптимальности параметров
элементов плана дороги, разработаны принципы проектирования извилистых участков
автомобильных дорог.
Работая в Казахстанском дорожном научно-исследовательском институте,
он участвовал в разработке ряда республиканских нормативных правовых актов
по автомобильным дорогам, таких как Строительные нормы и правила Республики
Казахстан «Автомобильные дороги» и др. Он является автором впервые созданных в
стране технических регламентов дорожной отрасли: «Требования безопасности при
проектировании автомобильных дорог» и «Требования безопасности при эксплуатации
автомобильных дорог».
Муртазин Б.С. представлял Республику Казахстан в авторском коллективе по
разработке межгосударственного нормативного документа «Технический регламент
Таможенного союза «Безопасность автомобильных дорог», утвержденного решением
Комиссии Таможенного союза от 18 октября 2011 г. № 827, является ответственным
исполнителем ряда межгосударственных стандартов, разработанных в развитие
указанного Технического регламента.
Более 30 лет назад им была создана специализированная кафедра
«Автомобильные дороги», которая за истекший период подготовила более 4000
дипломированных инженеров для дорожной отрасли Республики Казахстан, а также
ряда стран ближнего и дальнего зарубежья. Выпускники кафедры ныне находятся
на руководящих должностях в Комитете автомобильных дорог Министерства по
инновациям и развитию Республики Казахстан, Национальной компании «Қазавтожол»,
РГП «Казавтодор» и их областных подразделениях.
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Они возглавляют крупные научные и производственные коллективы, трудятся в
строительных, проектных и эксплуатационных предприятиях автомобильного транспорта,
дорожного и коммунального хозяйства, научных учреждениях и высших учебных
заведениях, внося свой посильный вклад в развитие транспортной инфраструктуры.
Многие выпускники кафедры удостоены высоких государственных наград, стали
кандидатами и докторами наук.
Б.С. Муртазин стоял у истоков организации обучения студентов высших
учебных заведений на государственном языке, является соавтором ряда отраслевых
терминологических словарей и учебных пособий на казахском языке, входил в состав
Комитета по Государственным премиям Казахской ССР, был избран депутатом
Алматинского городского маслихата первого созыва, делегатом I Всесоюзного съезда
работников народного образования (г. Москва, 1990 г.), является вице-президентом
Международной Ассоциации автомобильного и дорожного образования (г. Москва).
Среди специалистов дорожной отрасли, имеющих ученую степень, Б.С. Муртазин
является первым представителем казахского народа и первым казахом - профессором
дорожного дела. Он избран почетным профессором двух зарубежных высших учебных
заведений - Московского автомобильно-дорожного института (государственного
технического университета) и Сибирской автомобильно-дорожной академии (г. Омск), а
также Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.М. Серикбаева (г. УстьКаменогорск) и Казахской академии транспорта и коммуникаций им. М. Тынышпаева
(г. Алматы).
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Дорога
Дорога поет, если к дому дорога!
И плачет, когда от родного порога,
А если тебе – эта боль не знакома!
Не жил ты вдали и по долгу от дома!
Я против дорог – ничего не имею,
Мы с ними становимся зорче и строже!
Из дальних дорог приезжаешь умнее.
Ценить начинаешь короткие встречи.
Бывает, когда нам ничто не поможет –
На помощь приходит – дорога, и все же
Дорога поет, если к дому дорога!
И плачет, когда от родного порога.

Родному институту – юбилей!
Родному институту – 55 -летний юбилей!
Он объединяет дружный коллектив людей!
Сегодня всем – за всякий труд земной поклон!
Спасибо, говорим мы Президенту
Телтаеву Багдату Бурханбайулы
за то, что, несмотря на кризис мировой,
сумел он коллектив объединить,
и разъяснить что он (кризис мировой) не навсегда,
Настанут и другие времена!
Работы будет много интересной!
Учиться надо быстро,
Решения обдуманно и взвешенно решать,
Научный подход к ним подключать,
Анализировать и обобщать –
И в практику проектирования, строительства и эксплуатации внедрять!
Спасибо, говорим мы Вице президенту – Айтбаеву Ерболу Есенгалиевичу!
За то, что может он проблемы диагностики и проектирования решать,
Дорогу словно доктор изучать, все посмотреть, и дать диагноз,
составить паспорт и потом решать, какое ей лечение назначать!
И в этом ему будут помогать специалисты департамента диагностики и проектирования
автомобильных дорог и мостовых сооружений!
Спасибо, говорим мы Вице-президенту – Саканову Дархану Куандыковичу!
За то, что может он разные вопросы решать,
научные разработки в практику строительства и эксплуатации внедрять,
Какие «таблетки» дорогам прописать,
Чтобы меньше бы она болела.
Ему на помощь словно фармацевт, который все дорожно-строительные материалы
изучит, лабораторные исследования проведет и о причинах всех болезней скажет испытательная лаборатория!
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А еще подумать надо, что улучшить, что применить, еще и экологию сохранить?
Здесь помогает проблемы решать - коллектив департамента дорожных конструкций и
материалов, которым руководит Измаилова Галия Габдулбаровна!
Внедрение – широкое понятие, это не только лабораторные исследования,
апробирование на опытных участках – это и создание
нормативно-технического обеспечения.
И в разработку межгосударственных, национальных стандартов,
строительных норм и правил, рекомендаций и др.
Включается весь коллектив.
Ежегодный перечень ведомственных нормативно-технических документов
актуализирует, вопросы стандартизации решает,
специализированной литературой нас снабжает, архивную работу он ведет,
департамент стандартизации и информации,
который возглавляет Айдарбеков Есенбек Кыдиралиевич.
А если есть потребность в обучении, повышении квалификации решит проблему наш Учебный центр.
Спасибо, говорим мы, Андриади Фемистоклу Константиновичу, за руки золотые!
Приборы может делать он, с ремонтом тоже, он поможет!
И еще, за то, что мы зимой в тепле и чистоте, а летом и в прохладе!
А автопарк готов решить срочные задачи, отправить почту самолетом, выехать на
технадзор, и встретить гостей и их проводить! Все это помогут решить сотрудники
Административного департамента.
Спасибо всем и уборщицам, и дворникам за честный труд!
Ведь самая большая ценность – это люди!
Спасибо, Вам!
Желаем Всем здоровья! Счастья! Благополучия!
Пусть процветает наш АО «КаздорНИИ» Флагман дорожной науки Казахстанской земли!
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Загадки
Закончив СибАДИ, она получила назначение
в Казахский филиал СоюздорНИИ,
Шли годы она не отступала, и перед трудностями – не пасовала,
Отстаивала свой родной «КаздорНИИ».
Закончила она аспирантуру,
Вице-президентом по науке была,
Многому нас она научила,
Всегда человечной с нами была.
(Каганович Е.В.)
*****
Юной девчонкой она в институт наш пришла,
Примерным она лаборантом была,
Красиво чертила, красиво писала,
работу приборов она изучала!
А теперь она, очень многое знает,
Дорожно-строительные материалы она изнутри понимает,
Заключения пишет, мониторинг цементов ведет,
И очень отзывчивым человеком в коллективе слывет.
(Ларина В.Н.)
*****
Она красива до сих пор,
И очень много знает,
Придет на помощь, если надо!
Найдет любой закон!
Судьбы удары – мощно отражает!
И коллектив свой никогда не забывает.
(Николаева Л.Г.)
*****
А он у нас – профессиональный тамада,
И все покажет, и расскажет!
Проблемы диагностики и проектирования решит,
И никому он в помощи точно не откажет,
Прекрасно он владеет языком,
А как поет!
Как обустроить быт вокруг себя умеет!
(Кулманов К.С.)
*****
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Еще он молод,
но уже начальник!
И умный, и веселый человек!
Нестандартные свойства битумов и асфальтобетонов он изучает,
Багдат Бурханбаевич его направляет,
Работа там нешуточная кипит.
Еще у этой двойки есть сотрудник, но очень молодой,
Но думающий, ответственный такой,
Что положиться на него конечно можно.
(Амирбаев Е.Д. и Алижанов Д.).
*****
Она работает недавно, но одновременно и давно,
То в штате основном, то на подряде,
Но сметы составляет она в миг,
Про нормативы тоже не забывает,
расценки может все обосновать,
При этом молода, и очень красива.
(Буцик Г.А.)
*****
А у нас в отделе научно-технической информации,
Есть «девчонка» одна,
По оформлению документов - настолько сильна,
Она и подскажет, она и расскажет, и сделать поможет,
И лишь улыбнется нам в след.
(Богатова Е.А.)
*****
Есть у нас интеллигентная, тактичный психолог,
И выслушает всех,
Приказы подготовит, договора заключит,
И, если надо, их продлит,
И с уважением нас всех встречает.
(Кабимолдаева Ж.Н.)
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РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНОГО ИЗУЧЕНИЯ
ВОДНО-ТЕПЛОВОГО РЕЖИМА ДОРОЖНЫХ ОДЕЖД
И ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ
«АЛМАТЫ-БИШКЕК»
И «АКТОБЕ-АТЫРАУ-АСТРАХАНЬ»
докт.техн.наук, проф. ТЕЛТАЕВ Б.Б.,
канд.техн.наук АЙТБАЕВ К.А.,
инженер СУППЕС Е.А.
(АО «КаздорНИИ»)
Тақырып
«Алматы-Бишкек» және «Ақтөбе-Атырау-Астрахань» автомобиль жолдарының
жол төсемесі мен жер төсемелерінің су-жылу жағдайын тәжірибелік зерттеу
нәтижелері.
Түйін
Мақалада «Алматы-Бішкек» және «Ақтөбе-Атырау-Астрахань» автомобиль
жолдарының жол төсемелері мен жер төсемелерінде температура мен ылғалдың
таралуын зерттеудің кейбір нәтижелері келтірілген. Температура мен ылғалдықты
өлшеу арнайы датчиктер көмегімен іске асырылды. Бұл құрылғылардың
температураны өлшеуге арналған элементі термикалық кедергінің өзгеру принципіне,
ал ылғалдылықты өлшеуге арналған элементі диэлектрикалық өткізгіштіктің өзгеру
принципіне негізделген.
Түйін сөздер: жол төсемесі, жер төсемесі, температура мен ылғалдылық
құрылғылары, су-температура жағдайы
Тема
Результаты экспериментального изучения водно-теплового режима дорожных
одежд и земляного полотна автомобильных дорог «Алматы-Бишкек» и «АктобеАтырау-Астрахань»
Резюме
В статье изложены некоторые результаты исследования распределения
температуры и влажности в конструкциях дорожных одежд и земляного полотна
автомобильных дорог «Алматы-Бишкек» и «Актобе-Атырау-Астрахань». Измерение
температуры и влажности осуществлялось с помощью специальных датчиков, в
которых элемент для измерения температуры работает по принципу изменения
термического сопротивления, а элемент для измерения влажности работает по
принципу изменения диэлектрической проницаемости.
Ключевые слова: дорожная одежда, земляное полотно, датчик температуры и
влажности, водно-тепловой режим.
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Topic
Results of investigation of the «Almaty-Byshkek» and «Aktobe-Atyrau-Astrachan» highway pavements and subgrades moisture and temperature regim.
Abstract
In the paper same results of investigation of the «Almaty-Byshkek» and «Aktobe-AtyrayAstrachan» highways pavements and subgrades temperature and moisture distribution are
given. Measuring of temperature and moisture has been employed by mean of special sensors. The sensors element for measuring of temperature is acting on the principle of termic resistance change and its element for measuring of moisture is acting on the principle of dielectic
permeability change.
Keywords: pavement, subgrade, temperature and moisture sensor, temperature and
moisture regime
1. Введение
Вопросы исследования водно-теплового режима конструкций дорожных одежд и
земляного полотна автомобильных дорог в разных климатических, гидрологических и
геологических условиях являются особо важными, так как распределение температуры
и влажности в слоях дорожных одежд и грунте земляного полотна оказывает сильное
влияние на их деформационные и прочностные показатели [1]. В исследовании указанной
проблемы важное значение имеет экспериментальный подход. Экспериментальные
результаты являются первичными в установлении особенностей и закономерностей
распределения и перемещения тепла и влаги в названных конструктивных элементах
автомобильных дорог.
В Казахстане первые исследования влажности в земляном полотне автомобильных
дорог были выполнены в 60-80-х годах прошлого века [2,3]. Главным образом, они были
экспериментальными, и выполнялись обычным способом закладки шурфов, отбора из
них проб грунта с последующим использованием термостатно-весового метода. Но, к
сожалению, по возможностям того времени, эти исследования были осуществлены
только в пределах юго-восточной части территории республики.
В начале 1990-х годов были начаты работы по исследованию температурного
режима, сначала асфальтобетонных покрытий, а затем и других конструктивных слоев
дорожных одежд и земляного полотна с использованием специально сконструированных
датчиков транзисторного [4,5] и термосопротивления [6]. В последующем один из
способов измерения температурного режима дорожной одежды и земляного полотна
автомобильных дорог был запатентован [7].
С помощью метода конечных элементов были разработаны математические
модели, описывающие стационарное и нестационарное температурные поля в слоистых
конструкциях дорожных одежд и земляного полотна [8-12].
В 2010 году начат новый этап более углубленного изучения водно-теплового
режима дорожных одежд и земляного полотна автомобильных дорог. В ноябре того
года на автомагистрали «Астана-Бурабай» были установлены 3 комплекта специальных
датчиков. Причем датчики каждого комплекта устанавливались на различных глубинах
вертикальной скважины, пробуренной в многослойной дорожной одежде и земляном
полотне автомобильной дороги. Особенностью этих датчиков является то, что один
температурный датчик, работающий по принципу изменения термического сопротивления,
и один датчик влажности, работающий по принципу изменения диэлектрической
проницаемости, вмонтированы в одну металлическую капсулу. Такая совмещенная
конструкция датчиков позволяет получить информацию о температуре и влажности в
интересующих нас точках дорожной конструкции одновременно. Результаты, полученные
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в первые годы изучения температурного и влажностного режима, были обсуждены и
опубликованы в трудах современных престижных научных форумов по геотехнике [1315].
В 2013 году комплекты датчиков температуры и влажности были заложены в
конструкции автомобильных дорог, расположенных в других климатических условиях
(вблизи городов Оскемен, Атырау, Туркестан и Алматы).
В настоящей статье представлены результаты экспериментального изучения
распределения температуры влажности в конструкциях дорожных одежд и земляного
полотна автомобильных дорог «Алматы-Бишкек» (км 58+895), относящиеся к периоду
времени с 2 октября 2013 года по 4 мая 2014 года и «Актобе-Атырау-Астрахань» (км
598+050) – с 30 ноября 2013 года по 16 апреля 2014 года.
2. Датчики и дорожные конструкции
Общий вид одного комплекта датчиков температуры и влажности показан на
рисунке 1. Общие виды надземных частей систем измерения температуры и влажности
в конструкциях дорожных одежд и земляного полотна приведены на рисунках 2 и 3.

Рисунок 1. Общий вид комплекта датчиков температуры и влажности

Рисунок 2. Общий вид наземной части системы измерения
температуры и влажности на автомобильной дороге «Алматы – Бишкек», км 58+895
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Рисунок 3. Общий вид наземной части системы измерения температуры и влажности
на автомобильной дороге «Актобе - Атырау – Астрахань», км 598+050
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Рисунок 4. Схема расположения датчиков в дорожной конструкции на автомобильной дороге
«Алматы – Бишкек», км 58+895

Рисунок 5. Схема расположения датчиков в дорожной конструкции на автомобильной дороге
«Актобе - Атырау – Астрахань», км 598+050
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3. Автомобильная дорога «Алматы-Бишкек»
3.1 Температурный режим
Первые две декады (с 02.10.13 г. по 20.10.13 г.) октября месяца (рисунок 6)
характеризуются относительной стабильностью температурного режима в дорожной
одежде. Характерной особенностью этого периода является то, что температура в точках
верхних асфальтобетонных слоев всегда выше температуры воздуха. В дневное время
это объясняется влиянием солнечной радиации на поверхность дорожного покрытия, а в
ночное время, способностью асфальтобетонных слоев дольше сохранять накопленное
тепло.
Закономерности изменения температурного режима в этот период времени
в точках дорожной одежды в течение суток строго согласовываются с изменениями
температуры воздуха. Однако наблюдается некоторое отставание во времени момента
достижения своего экстремума температуры точек дорожной одежды, по отношению
к моменту достижения экстремума температуры воздуха, что объясняется тепловой
инерцией материалов асфальтобетонных слоев. С увеличением глубины (5 см, 15 см,
21 см, 35 см, 65 см) амплитуда колебания температуры уменьшается, а при достижении
глубины 100 см стремится к нулю. Причем, начиная с 11.10.13 г. наблюдается снижение
уровня линий с нулевой суточной амплитудой с 20ºС до 17ºС.
Переходным периодом 2013 года является интервал времени от 29.10.13 г.
по 20.11.13 г., когда температура воздуха в дневное время всегда положительна, а в
ночные часы температура воздуха снижается до -10,4ºС. Здесь взаимоотношение между
температурой воздуха и температурой точек верхних слоев дорожной одежды будет
иное. Во-первых, амплитуда изменений температуры воздуха и точек дорожной одежды
меньше, чем в предыдущий период. Во-вторых, правило превышения температуры точек
покрытия над температурой воздуха не всегда соблюдается, а в конце переходного
периода (начиная с 13.11.13 г.) температура воздуха вовсе всегда выше температуры
точек покрытия. Такое явление также можно объяснить снижением влияния солнечной
радиации на поверхность дорожного покрытия. Из-за отсутствия метеорологических
данных о степени облачности, мы можем только предположить, что, начиная с 13.11.13
г. над исследуемым участком дороги небо было закрыто плотной облачностью. В
приведенный период температура точек покрытия дорожной одежды, в дневное время
выше, чем в точках, расположенных ниже. Например, днем 09.10.13 г. температура точек
покрытия достигает до +10 ºС, тогда как ночью она снижается до +8 ºС, и наоборот, в
ночное время точки верхних слоев дорожной одежды больше остывают (-2 ºС), чем точки
нижних слоев (+2 ºС).
Во всех рассмотренных вариантах датчики температур, установленные в грунте
земляного полотна, фиксируют, что суточные гармонические колебания температур
сглаживаются примерно на глубине 100 см. Изменения температур на этой глубине и
ниже, подчиняются линейному закону. Датчик температур, расположенный в самой
нижней точке измерительного комплекса, на глубине 240 см, фиксирует, что снижение
температуры продолжается до конца марта месяца 2014 года. Причем, за период времени
от 02.10.13 г. до 01.04.14 г. температура на глубине 240 см изменилась от +20,4 ºС до
+4 ºС.
Следующий, наиболее длительный период охватывает зиму 2013-2014 гг.
полностью, и частично захватывает начало весны 2014 года. Начиная с середины декабря
(рисунок 7), промерзание распространяется и на земляное полотно (38 см). Например,
21.12.13 г. зона промерзания достигает глубины 65 см, т.е. охватывает 25 см толщины
грунта, а начиная с 01.01.14 г. она опускается до глубины 100 см. Максимальная глубина
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промерзания равна 135 см, которая достигается начиная с 10.02.14 г., и температура
грунта на этой глубине опускается до -0,5ºС. Минусовая температура в грунте на таком
уровне будет держаться до 31.03.14 г., а затем начнется резкое повышение температуры
грунта на этой глубине. Вообще, наиболее интенсивное промерзание грунтового
основания начинается с 25.02.14 г., и заканчивается 09.03.14 г. Далее начинается
процесс оттаивания верхних слоев грунта (глубины 38 см, 65 см). Но на глубине 100 см
промерзший слой сохранится до 25.03.14 г., а на глубине 135 см до 31.03.14 г.
Наиболее низкая температура воздуха наблюдалась в периоды с 07.01.14 г. по
10.01.14 г. (днем -14 ºС, ночью до -25 ºС), и с 04.02.14 г. по 07.02.14 г., когда дневная
температура воздуха опускалась до -18 ºС, а ночью морозы достигали -29 ºС. Самые
минимальные значения температур в слоях грунта также относятся к приведенным
периодам. Причем наступление экстремальной температуры в слоях грунта происходит
с запаздыванием по времени. Чем глубже расположен слой, тем позже в нем возникает
экстремальное значение температуры за рассматриваемый период.
После 01.04.14 г. начинается устойчивое потепление, и закономерности изменения
температурного поля в дорожной одежде и земляном полотне практически совпадают
с приведенными выше аналогичными закономерностями за первые две недели с
02.10.13 г. по 20.10.13 г. В рассматриваемый весенний период в асфальтобетонных
слоях и основании дорожной одежды минусовых температур не наблюдается. В грунте
земляного полотна устоялась строго положительная температура. Температура в верхних
асфальтобетонных слоях всегда выше, чем температура воздуха, хотя дважды, с 05.04.14
г. по 09.94.14 г. и с 11.04.14 г. по 16.04.14 г. наблюдалось понижение температуры воздуха
до минусовых отметок в ночное время.

Рисунок 6. Температура воздуха и в точках слоев дорожной одежды автомобильной
дороги «Алматы-Бишкек», км 58+895 с 11.10.2013 г. по 20.10.2013 г.
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Рисунок 7. Температура воздуха и в точках слоев дорожной одежды автомобильной
дороги «Алматы-Бишкек», км 58+895 с 21.12.2013 г. по 31.12.2013 г.

3.2. Распределение влажности
Анализ результатов показывает, что влажностной режим в асфальтобетонных
слоях характеризуется относительной стабильностью. При этом:
- на глубине 5 см, внизу дорожного покрытия W=1,2-1,5%;
- на глубине 15 см, внизу крупнозернистого асфальтобетона W=4,6-5,1%;
- на глубине 21 см, ниже старого покрытия на 0,5 см – W=2,1-2,5%.
Здесь появление относительно большой влажности в промежуточном слое (на
глубине 15 см) можно объяснить присутствием старого покрытия из мелкозернистого
асфальтобетона. Располагаясь ниже слоя из крупнозернистого асфальтобетона, старое
покрытие играет роль влагонепроницаемой границы и создает условие для накопления
избыточной влаги в вышележащем слое.
За весь период наблюдений влажностный режим в асфальтобетонных слоях
колеблется в незначительных пределах и слабо зависит от температуры. Исключением
является сезон оттаивания (начиная с 10.03.14 г.), когда влажность на нижней поверхности
дорожного покрытия (5 см) растет до 9%, а в слое ниже старого покрытия (21 см) –
достигает W=10,5%.
Суточные колебания влажности в асфальтобетонных слоях тем выше, чем слой
расположен ближе к поверхности. Причем, максимальная влажность приходится началу
суток, и к концу суток постепенно доходит до минимума.
Понятно, что наибольший интерес для оценки изменений прочности дорожной
одежды представляет степень влажности в его грунтовом основании. Грунт на
рассматриваемом участке дороги начинается с глубины 96,5 см. Следовательно,
показания датчика влажности, расположенного на глубине 100 см, относятся к верхнему
слою грунта толщиной 35 см, который подвергается процессу промерзания раньше
нижних слоев грунта. Будучи в непосредственном контакте с щебеночным основанием
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дорожной одежды, температурные деформации верхних слоев грунта могут оказать
определяющее влияние на напряженно-деформированное состояние дорожной одежды.
Влажностный режим грунта на глубине 100 см в период времени с 02.10.13 г. по
28.10.13 г. определяется величиной W=8,5% с небольшими отклонениями, и отличается
отсутствием суточных вариаций. Дальнейшее монотонное снижение влажности до
W=7,5%, с краткосрочными всплесками, продолжается до 17.12.14 г.
Далее следует интенсивное снижение влажности, и его минимальное значение на
глубине 100 см, наблюдаемое 16.02.14 г., доходит до величины W=0,4%. В этом интервале
имеется отрезок времени, когда с 27.01.14 г. по 02.02.14 г. влажность поднимется с 1,4%
до 2,2% .
Повышение влажности с 0,4% до 1,1% на глубине 100 см происходит в интервале
времени с 17.02.14 г. по 26.02.14 г. Далее влажность упадет до 0,7% и на этом уровне
продержится до 09.03.14 г.
Скачкообразное повышение влажности произойдет в течение суток с 09.03.14 г. на
10.03.14 г., и его значение W=5% продержится до 20.03.14 г.
Дальнейшее повышение влажности на глубине 100 см приведет к ее повышению до
W=13,6% в 26.03.14 г. В период с 02.10.13 г. по 04.05.14 г. влажность на глубине 100 см
снижается до 2,5% и на этом уровне продержится до конца срока наблюдений.
Теперь проведем параллели между особенностями влажности на глубине 100 см
и температурой грунта на этой глубине.
Как выше отмечалось, изменения температуры на глубине 100 см происходят без суточных
вариаций за все время наблюдений, что характерно и для влажности. Причем, так же
как и для температуры, изменения влажности, за исключением отдельных периодов,
происходят по линейному закону.
Начало интенсивного снижения влажности на глубине 100 см совпадает по
времени (с 01.01.14 г.) с началом формирования температурного поля со знаком минус на
этой глубине. Резкое снижение влажности грунта в этот период объясняется переходом
большей части влаги из жидкой фазы в фазу льда.
Начало повышения влажности на глубине 100 см с 09.03.14 г. также можно связать
со сроками изменения температурного поля. Как раз, в период времени до 09.03.14 г.
продержится промерзание грунта на глубине 100 см, и далее начинается его оттаивание.
Влияние температуры на влажность отмечается лишь до глубины 135 см.
Например, влажность на этой глубине держится около W=6,5% очень долго, и снижение
влажности начинается только с 11.12.13 г.
Заметное снижение влажности на глубине 135 см начинается с 10.01.14 г., а ее
минимальное значение W=3,7% приходится на период с 20.02.14 г. по 23.02.14 г., т.е. как
раз на тот период, когда температура грунта на этой глубине достигает своего минимума
-0,5ºС.
Уровни влажности на других глубинах носят стабильный характер и заметного
изменения в их значениях за весь период наблюдений не наблюдается.
Например, на глубине 170 см с 02.10.13 г. по 25.12.13 г. влажность грунта держится в
районе отметки 4,5%, и лишь после этого произойдет ее снижение до 3,5%.
Минимальное значение влажности W=3,0% на этой глубине будет отмечено в
период с 20.02.14 г. по 24.03.14 г. В период весеннего оттаивания происходит постепенное
повышение влажности, и к концу периода наблюдений ее значение возвращается к
своему первоначальному значению W=4,5%.
Влажности на глубинах 205 см и 240 см в целом остаются неизменными за весь
период наблюдений, и определяются значениями W=8,0% и W=6,7% соответственно.
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4. Автомобильная дорога «Актобе-Атырау-Астрахань»
4.1 Температурный режим
Основной климатической особенностью данного региона на период ведения
наблюдений является частая смена сравнительно теплых дней на холодные. Причем
такая смена может произойти в течение одной недели несколько раз. Например,
температура воздуха в +6,2ºС тепла 03.12.13 г. уже 05.12.13 г. сменится на -5,1ºС мороза.
Затем наступают теплые дни в +4,4ºС, которые 08.12.13 г. сменятся опять на морозы в
-4,9ºС.
Максимальная амплитуда изменений температуры воздуха в декабре месяце
доходит до 18ºС. Причем, такое изменение происходит в течение трех суток: от +2,9ºС
в 15.12.13 г. до -15,1ºС в 18.12.13 г. (рисунок 8).
Частые перемены температуры воздуха не позволяют быстро стабилизироваться
температурному полю в дорожной конструкции, и как результат, уже на глубине 30 см
изменения температуры не поспевают реагировать на суточные изменения температуры
воздуха.
Следующей особенностью региона является то, что температура воздуха
практически всегда ниже температуры на поверхности дорожного покрытия. Такое
возможно, если влияние солнечной радиации преобладает над влиянием температуры
воздуха на формирование температурного поля в дорожной конструкции. Другими
словами, над регионом почти всегда чистое небо.
На исследуемом участке дороги устойчивые морозы начинаются с 01.01.14 г., когда
температура воздуха днем опускается до -9,0ºС, а ночью – до -14,0ºС. Относительно
небольшие морозы продержатся до 20.01.14 г. В этот период в верхних слоях дорожной
одежды (до глубины 30 см) формируется отрицательное температурное поле с уровнем
до -4ºС.
Заметное усиление морозов до -30ºС начинается с 21.01.14 г., и с кратковременными
оттепелями продолжается до 10.03.14 г. В этих условиях величина отрицательной
температуры в точках асфальтобетонного слоя дорожного покрытия на глубине 2 см
достигает -24ºС, а на глубине 30 см доходит до -14ºС. Максимальная глубина промерзания
дорожной конструкции составляет 140 см, где величина отрицательной температуры в
грунте в середине февраля месяца равна -0,5ºС.
Приведем данные о продолжительности промерзания грунта земляного полотна
по глубинам:
- на глубине 140 см отрицательные температуры будут иметь место с 14.02.14 г. по
01.03.14 г.;
- на глубине 115 см – с 01.02.14 г. по 13.03.14 г.;
- на глубине 90 см – с 24.01.14 г. по 14.03.14 г.
В период весеннего оттаивания, начиная с 01.03.14 г. до 12.03.14 г. в
асфальтобетонных слоях дорожной одежды происходят частые переходы температуры
через нулевую отметку. А на глубине 90 см и ниже начиная с 12.03.14 г. и до конца всего
срока наблюдений в грунте установится положительная температура.
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Рисунок 8. Температура воздуха и в точках слоев дорожной одежды автомобильной
дороги «Актобе-Атырау-Астрахань», км 598+050 с 11.12.2013 г. по 21.12.2013 г.
4.2. Распределение влажности
Низкое содержание влаги в верхних асфальтобетонных слоях дорожной одежды
(до глубины 20 см) в целом сохраняется до 20.01.14 г., и варьируется в пределах 1,5-2,3%.
Причем, в этот период влажность слабо зависит от суточных перепадов температуры.
После 21.01.14 г. влажность в верхних асфальтобетонных слоях дорожной одежды
начинает чутко реагировать на суточные изменения температуры, а по величине она
постепенно возрастает. Повышение влажности особенно проявляется в слое дорожного
покрытия, а ее суточные колебания достигают до 8%. В унисон этим колебаниям
изменяется влажность и во втором асфальтобетонном слое (до глубины 20 см), хотя
амплитуда этих колебаний не очень высока (в пределах 4%). Однако, начиная с 01.03.14
г. наблюдается резкий скачок влажности (до 12%) в обоих верхних слоях, а их амплитуды
сближаются друг другу (8%).
Если в начале наблюдений влажность в слое из черного щебня (глубина до 30
см) сохранялась довольно высокой (в пределах 5%), то после 21.01.14 г. она начинает
падать, и с 10.02.14 г. ее величина оказывается одного порядка со средней влажностью
в асфальтобетонных слоях ( в пределах 3,5-4,5%).
Сроки возникновения больших суточных перепадов влажности в асфальтобетонных
слоях совпадают со сроками начала весеннего оттаивания (после 01.03.14 г.).
После 11.03.14 г. влажность во всех перечисленных слоях примерно одинакова, а
ее абсолютная величина остается довольно высокой (в пределах 10%).
Влажность земляного полотна в начальный период наблюдений по глубине
распределяется следующим образом:
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- на глубине 90 см влажность грунта равна W=6,8%;
- на глубине 115 см – W=5,4%;
- на глубине 140 см – W=5,0%.
Такой порядок распределения влажности сохраняется до 12.12.13 г., после которого
влажность на глубине 140 см начинает превышать влажность на глубине 115 см, а затем
(после 11.01.14 г.) она превысит влажность и на глубине 90 см.
Таким образом, с началом периода интенсивного промерзания влажность в грунте с
увеличением глубины уменьшается. Такое поведение показателя влажности в грунте
можно объяснить с переходом части влаги в фазу льда в промерзших слоях грунта.

Заключение
На основе полученных в статье результатов исследования водно-теплового
режима конструкций дорожных одежд и земляного полотна можно сделать следующие
выводы:
На участке автомобильной дороги «Алматы-Бишкек», км 58+895:
- в осенний период влияние солнечной радиации на формирование температурного
поля в верхних асфальтобетонных слоях дорожной одежды в рассматриваемом
климатическом регионе все еще значительно;
- при проектировании автомобильных дорог и расчете конструкций дорожных
одежд в данном регионе необходимо учитывать, что максимальная глубина промерзания
в отдельные годы может достичь 135 см;
- в случае наличия в дорожной одежде старого покрытия из мелкозернистого
асфальтобетона имеет место некоторое повышенное содержание влаги в вышележащих
асфальтобетонных слоях;
- верхняя часть грунтового основания высотой 20-30 см более подвержена
температурным деформациям, так как содержащаяся в ней влага будет превращаться в
лед из-за отрицательных температур в зимний период;
На участке автомобильной дороги «Актобе-Атырау-Астрахань», км 598+050:
- температурное поле в дорожной конструкции в регионе на фоне низких температур
воздуха формируется под заметным влиянием солнечной радиации;
- частые переходы температуры в асфальтобетонных слоях через нулевую отметку
будут отрицательно влиять на их прочность и долговечность;
- с началом периода интенсивного промерзания влажность в верхней части
земляного полотна уменьшается. Это явление можно объяснить с переходом части влаги
в фазу льда в промерзших слоях грунта.
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ПРИМЕНЕНИЕ ТОНКИХ СЛОЕВ ИЗНОСА
«МИКРОСЮРФЕЙСИНГ»
инж. Измаилова Г.Г.,
инж. Ельшибаев А.О.
(АО «КаздорНИИ»)
Тақырып: Тозықтың жұқа қабаты «Микросюрфейсингті» қолдану.
Түйінді сөздер: тозықтың жұқа қабаты, полимер-битумды эмульсия, құйылмлы
эмульсиялық-минералды қоспа.
Қысқаша мазмұны: Мақалада жол жамылғысы конструкцияларының жоғарғы
қабаттарын қорғау және олардың көліктік-пайдалану күйін қалпына келтіру үшін
құйылмалы эмульсиялық-минералды қоспа «Микросюрфейсингтің» құрамын іріктеу
және оны орналастыру технологиясы туралы айтылады.
Тема: Применение тонких слоев износа «Микросюрфейсинг».
Ключевые слова: тонкий слой износа, полимерно-битумная эмульсия, литая
эмульсионно-минеральная смесь.
Аннотация: В статье рассматриваются вопросы подбора составов и
технологии устройства литой эмульсионно-минеральной смеси «Микросюрфейсинг»
для защиты верхних слоев конструкций дорожных одежд и восстановления их
транспортно-эксплуатационных параметров.
Subject: The application of thin layers of wear “Microsurfacing”
Key words: thin layer of wear, polymer-bitumen emulsion, casting emulsion-mineral
mixture
Abstract: This article discusses the selection of structures and technology devices of
casting emulsion-mineral mixture “Microsurfacing” for the protection of the upper layers of road
structures and restoration of their transport and operational parameters.
В период эксплуатации автомобильных дорог асфальтобетонное покрытие
подвергается воздействиям от движения транспортного потока и погодно-климатических
факторов (влага‚ температура), происходит интенсивное растрескивание, шелушение,
образование эрозий и колейности, как следствие агрессивного воздействия колесной
нагрузки и старения битума. Все это, а к тому еще и не всегда квалифицированное
содержание дорог, приводит к «лавинному разрушению» дорожного покрытия в целом.
Как показали расчеты, несвоевременный ремонт дорог в конечном счете приводит к
увеличению общих затрат на их восстановление в 3–4 раза.
Неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние покрытий
автомобильных дорог приводит к значительному увеличению себестоимости
автомобильных перевозок. Постоянные достижения, связанные с технологиями
смешения, эмульсиями и оборудованием, привели к тому, что эмульсионно-минеральные
смеси стали «выбором сегодняшнего дня» в дорожном строительстве при создании
дорожного покрытия, имеющего низкую себестоимость и затраты по содержанию
дорожной поверхности. Сегодня эмульсионно-минеральные смеси широко используются
во всем мире.
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Использование полимермодифицированных эмульсий позволяет не только
восстановить изношенный верхний слой покрытия, но также выполняет изоляционные
функции, предохраняя покрытие от трещинообразования и развития возрастных трещин,
защищает верхние слои дорожной одежды от водонасыщения, увеличивает показатели
сцепления и ровности. Кроме того, без дополнительных затрат возможно исправление
незначительной колейности, продольных и поперечных неровностей.
Зарубежный опыт показывает, что при текущем ремонте 1 км городских улиц (при
ширине проезжей части 9 м) применение одного слоя смеси Микросюрфейсинг толщиной
10–12 мм обходится в 2,2 раза дешевле по сравнению с устройством слоя асфальтобетона
толщиной 2,5 см, и в 3,5 раза дешевле при устройстве асфальтобетонного покрытия
толщиной 5 см. При этом применение эмульсионно-минеральной смеси не требует ни
фрезерования, ни перестановки бортового камня, ни огромного объема автотранспортных
работ.
В Казахстане в 2013 г. начато внедрение технологии «Микросюрфейсинг»,
построены 3 опытных участка в регионах с разными климатическими условиями:
Атырауской, Акмолинской и Алматинской областях на автомобильных дорогах «АктобеАтырау», км 572,2-590,4, «Южный обход г. Астаны», «Алматы-Бишкек», км 63-73.
Покрытия Микросюрфейсинг состоят из четырех основных компонентов: битумнополимерная эмульсия, вода, каменный материал и регулятор скорости распада смеси,
которые смешиваются в точных пропорциях при помощи специального оборудования.
Ключевыми свойствами битумной эмульсии являются стабильность при хранении,
хорошее обволакивание каменного материала при перемешивании, обеспечение
адгезии, скорость застывания смеси. Многие из этих свойств – функции размера частиц
и их распределения в эмульсии по размеру. А это, в свою очередь, зависит от типа и
качества битума, оборудования, используемого для производства эмульсии, и химических
веществ, используемых для ее стабилизации. Для получения необходимого размера
частиц используется определенная комбинация химических компонентов и коллоидная
мельница. Также очень важен контроль качества.
При опытном производстве применялись следующие битумы: БНД 60/90 ТОО
«Павлодарский нефтехимический завод» (в Алматинской области), БНД 90/130 ООО
«Салаватнефтеоргсинтез» (в Атырауской области), БНД 90/130 ТОО «Павлодарский
нефтехимический завод» (в Акмолинской области).
Определяющую роль в обеспечении эксплуатационных свойств покрытий
Микросюрфейсинг играет каменный материал. Основными значимыми свойствами
каменного материала являются прочность,
износостойкость и морозостойкость.
Каменный материал с соответствующими данными характеристиками может применяться
как для приготовления горячих асфальтобетонных смесей, так и Микросюрфейсинг.
Однако в Казахстане существует явная проблема с гранулометрическим составом
и содержанием глины каменного материала. Нередко очень трудно найти каменный
материал, отвечающий требованиям Микросюрфейсинга по содержанию глины, а также
возникают проблемы с закрупнением щебня и содержанием лещадных и игловидных
зерен. Всегда необходимо дополнительное просеивание каменного материала,
требующее наличия самого обыкновенного грохота.
Погода часто непредсказуема, поэтому для того, чтобы обеспечить скорейшее
открытие участка для движения транспорта, необходимы корректировки рецептуры смеси.
В большинстве случаев регуляторами скорости распада являются такие материалы, как
соли натрия или кальция, хлориды, борные соли или другие поверхностно-активные
вещества. Их профилактическое воздействие на каменный материал заключается в
формировании барьера при взаимодействии эмульгатора и каменного материала.
В большинстве систем Микросюрфейсинга используется цемент, выступающий
в роли ускорителя реакции, повышающих pH и уменьшающих стабильность катионной
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эмульсии. Тщательно выбирая комбинации эмульгаторов и регуляторов распада в
зависимости от химического состава заполнителя, можно контролировать увеличение
или уменьшение скорости схватывания смеси.
Приготовление составов полимерно-битумной эмульсии производилась на лабораторной
эмульсионной установке (рис.1).

Рисунок 1. Подбор состава полимерно-битумной эмульсии
Для приготовления полимерно-битумной эмульсии применялись следующие
исходные материалы: битум, латекс Butonal NS-198 (Германия), эмульгаторы Indulin,
MQ 3, QTS (Франция), соляная кислота, вода.
При подборе составов эмульсии определялись время распада и время твердения
с применением каменных материалов, подобранных для использования в регионах
строительства, при различных температурах окружающей среды.

Рисунок 2. Подбор состава литой эмульсионно-минеральной смеси
«Микросюрфейсинг»
Конкретный состав эмульсии зависит от применяемых каменных материалов и
погодных условий.
По зерновому составу смесь Микросюрфейсинг делится на тип II и тип III
(требования приведены в таблице 1). При устройстве опытных участков в Атырауской
области применялась смесь типа II с использованием отсева ТОО «Жанатас», в
Акмолинской области - типа II и III с применением щебня и отсева Златопольского
карьера, в Алматинской области только смесь типа III с использованием щебня и отсева
из гравия карьера Озентас.
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Таблица 1. Зерновой состав минеральной части литой эмульсионноминеральной смеси Микросюрфейсинг
Тип
смеси
тип II
тип III

10
100
100

5
90-100
70-90

Размер зерен, мм, мельче
2,5
1,25
0,63
0,315
65-90
45-70
30-50
18-30
45-70
28-50
19-34
12-25

0,16
10-21
7-18

0,071
5-15
5-15

Ремонтируемое покрытие должно соответствовать следующим требованиям:
- максимальные просветы под трехметровой рейкой для дорог общего пользования
и местной сети должны соответствовать требованиям СНиП 3.03-09-2006.
- ремонтируемое покрытие не должно иметь просадок, выбоин глубиной более
10 мм и колеи глубиной более 15 мм.
Микросюрфейсинг не может применяться на покрытиях с ровностью (IRI) более
4,5 м/км, изношенных с сеткой усталостных трещин, раскрытых более чем на 10 мм, при
наличии колеи, ямочности и других деформаций (с дефектностью более 25 %), с колеей,
вызванной пластическими деформациями в основании и земляном полотне.
Не допускается производить работы по укладке эмульсионно-минеральной смеси:
- при температуре окружающего воздуха ниже +15 °С;
- в условиях дождя и тумана;
- при прогнозе снижения температуры воздуха в месте производства работ ниже
10 °С в течение ближайших 4 ч после укладки (до открытия движения).
Перед укладкой литой эмульсионно-минеральной смеси Микросюрфейсинг при
несоответствии состояния ремонтируемого покрытия требованиям необходимо:
- произвести работы по текущему ремонту существующего покрытия, устранить
неровности (путем фрезерования и при необходимости укладка выравнивающего слоя),
заделать выбоины, трещины и удалить дорожную разметку.
- очистить покрытие от пыли и грязи.
Технология устройства покрытия Микросюрфейсинг состоит из приготовления и
распределения эмульсионно-минеральной смеси специальной машиной.
При укладке слоя износа Микросюрфейсинг применялись
смесительнораспределительные машины SCHÄFER и VSS Macropaver (рис.3).
Машины представляют собой многофункциональную смесительную установку
непрерывного действия, смонтированную на шасси грузового автомобиля. Она обладает
следующими технологическими возможностями:
- в необходимых пропорциях дозирует исходные материалы в специальный миксер
мягкого действия;
- перемешивает исходные материалы до однородного состояния;
- подает эмульсионно-минеральную смесь в специальный распределительный
короб;
- распределяет и укладывает покрытие из эмульсионно-минеральной смеси
требуемой ширины (от 1 до 4 м) толщиной от 5 до 15 мм.
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Рисунок 3. Укладка слоя износа Микросюрфейсинг
При мониторинге опытных участков после эксплуатации в зимний период выявлено
хорошее сцепление слоя износа с существующим покрытием. Вылет каменного
материала незначительный. Однако на покрытии наблюдаются отраженные трещины.
Рекомендовано перед укладкой слоя износа Микросюрфейсинг провести обследование
участков, все трещины размером свыше 3 мм герметизировать с применением
специальных мастик с учетом климатических условий региона строительства в
соответствии с требованиями нормативных документов. Для улучшения сцепления
колеса автомобиля с покрытием необходимо укладку производить в два слоя.

Заключение
Устройство опытных участков тонкого слоя износа Микросюрфейсинг выполнено
с целью выявления технической эффективности применения данной технологии при
текущем ремонте асфальтобетонных покрытий в разных климатических условиях.
В лабораторных и производственных условиях отработана и откорректирована
технология приготовления полимерно-битумной эмульсии, подобраны каменные
материалы и эмульсионно-минеральные составы смесей. Определены расходы
материалов в зависимости от состояния существующего покрытия и составов смеси.
После эксплуатации в осенне-зимний период выявлено хорошее сцепление слоя
износа с существующим покрытием. Вылет каменного материала незначительный. На
покрытии наблюдаются отраженные трещины.
По результатам мониторинга опытных участков рекомендовано перед укладкой
слоя износа Микросюрфейсинг все трещины размером свыше 3 мм герметизировать с
применением специальных мастик с учетом климатических условий региона строительства
в соответствии с требованиями нормативных документов. Для улучшения сцепления
колеса автомобиля с покрытием рекомендовано укладку смеси Микросюрфейсинг
производить в два слоя.
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