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За прошедшие годы при финансировании международных финансовых институтов реализован ряд 

проектов, направленных на улучшение дорожной инфраструктуры в соответствии с международными 

стандартами, проектирование и строительство современных автомобильных дорог, повышение удобства и 

безопасности дорожного движения [1]. 

Учитывая географическое положение страны, одной из приоритетных задач является увеличение сети 

современных автомобильных дорог, развитие конкурентоспособности экономики страны, транспортного 
потенциала и расширение экспортных возможностей [2].  

В настоящее время общая протяженность сети автомобильных дорог страны составляет 209,5 тыс. км, 

которые эксплуатируются в различных климатических и топографических условиях (Рис. 1). 
 

 
 

Рис. 1. Сеть автомобильных дорог Республики Узбекистан 
 



 

Из пустынных районов страны, таких как Кызылкум, Аралкум, плато Устюрт, Мирзачуль, Сундукли, в 

крайне тяжелых условиях проходит около 4000 км магистральных дорог, т.е. А-380 «Гузар – Бухара – Нукус 

– Бейнеу», А- 373" трасса М39-Гюлистан-Бока-Ангрен-Коканд-Андижан-Ош», М-39«Алматы-Бишкек-

Ташкент-Шахрисабз-Термез», М-37«Самарканд-Бухара-Туркменбаши», М-34«Ташкент- Душанбе», А-378 

Самарканд-Гузар», А-379 «Навои-Учкудук» [3] автомобильные дороги международного значения, отдельные 

участки автомобильных дорог государственного и местного значения. 

Взаимодействие ветра и рыхлого песка в подвижных песках обуславливают его дефляцию, перенос в 

ветропесчаном потоке, воздействие на железную дорогу или другую природно-техническую систему 

построенную в подвижных песках образует, в конечном счете, песчаный занос.  

Песчаный занос как негативный результат взаимодействия ветропесчаного потока и инфраструктуры 

дороги и других природно-технических систем, построенных в песчаных пустынях, приводит к нарушению 

их основной функции - безопасности движения автомобилов [4, 5]. Для смягчения воздействия песка на ПТС 

осуществляются ряд технологических и организационных мер, основной целью которых состоит в смягчении 

негативных последствий [4, 5].  

Для обеспечения цельности предмета исследования и его полноты, а также организации исследования и 

удобства представления результатов и логического инструмента исследования важно составить 

классификацию этих мер, позволяющий производить обобщения [6]. 

Классификация мер смягчения воздействия песка на инфраструктуру автомобильной дороги соответствует 
следующим основным правилам [7, 8, 9]:  

Классификация мер проведена только по одному основанию. Основание классификации – это признак, 

который дает возможность разделить всю совокупность классифицируемых мер т.е. объем родового понятия 

на виды (видовые понятия – члены, части этой совокупности, например, виды мер: природный и 

искусственный). Объем членов классификации в точности равен объему всего классифицируемого класса. 

Это значит, к примеру, что если мы разделили все применяемые методы защиты на биологические, 

технические и комбинированные, то никаких других методов по этому основанию быть не может. Каждая 

мера попадает только в один подкласс. Например, если расклассифицировать все конструкции защит на 

преграды, щиты, защитные слои и биомассу, то щиты и биомасса попадают одновременно в два класса: один 

из них является также преградой, а биомасса - защитным слоем. Члены классификации взаимно исключают 

друг друга; это значит, что ни один из них не входит в объем другого. К примеру, меры нельзя подразделить 

на виды: линейные, объемные, защитные слои и биомассу. Биомасса может быть и линейной, и защитным 

слоем. Подразделение на подклассы непрерывное, то есть с ближайшего подкласса нет перескока в более 

отдаленный подкласс. Допустим, меры можно классифицировать как линейные, объемные и защитные слои, 

но нельзя – как линейные, клеточные (разновидность объемных) и защитные слои. В последнем случае 

клеточные «перескок» из ближайшего подкласса (объемные) в более отдаленный подкласс – клеточные. 
 

 
 

Рис. 2. Комплексная классификация мер смягчения воздействия песка на инфраструктуру транспортных 
сооружений 

 

Меры смягчения воздействия ветропесчаного потока направлены на сохранении нормативного состояния 

автомобильно-дорожной инфраструктуры, а именно, земляного полотна и верхнего строения пути с целью не 



 

допустить выдувание земляного полотна и заноса верхнего строения пути. Выполнен анализ имеющихся 

методов и способов, объединенные в общее понятие “меры”, их конструктивные решения, применяемые 

материалы по анго -, франко-, русским литературным источникам Имеются множество классификаций мер, 

отличающиеся дифференцированным подходом к выбору основания дифференциации. Как правило, в основу 

классификаций кладуться материалы, конструкции и “работа” защиты, что слабо характеризует функции ими 

выполняемые и вовсе не учитывают особенности их строительно-технологических параметров.  

Предложена классификация, построенная на принципах: экологической безопасности; технической 

возможности; ресурсосбережения; экономической целесообразности реализации; возможности получения 

продукта (конструкции, работы) с наперед заданными свойствами (ручным, механизированным или 

комплексно-механизированным) способом; идентифицируемости строительно-технологических 

характеристик способа с строительно-технологическими условиями комплексного учета факторов, 

определяющих надежность защиты. 
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