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ВНЕДРЕНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ И РЕМОНТЕ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ 
 

В настоящее время актуальной и наболевшей проблемой стала 

«Строительство и ремонт автомобильных дорог». Всю сущность данной 

проблемы могут прочувствовать  только водители, которые каждый раз 

высказывают свое вполне адекватное мнение по этому поводу. Ведь вы-

боины на дорогах приводят не только к разрушению некоторых элементов 

автомобиля, но и к более плачевным последствиям – к травматизму пасса-

жиров и пешеходов, а в некоторых случаях и к летальному исходу. [1] 

Для перспективного развития автомобильно-дорожного комплекса 

требуется постоянное совершенствование в области проектирования, 

строительства, ремонта и эксплуатации дорог. 

Сам же прогресс в строительстве автомобильных дорог связан с ря-

дом крупных проблем:  

 всестороннее исследование и изучение грунтов, законов водно-

теплового  

 режима земляного полотна, способов его регулирования;  

 совершенствование расчета дорожных одежд и способов ком-

плексного конструирования земляного полотна;  

 широкое изучение минеральных материалов и подробное ис-

следование органических вяжущих;  

 исследование технологии строительства асфальтобетонных по-

крытий;  

 разработка научных основ дорожного машиностроения в об-

ласти создания машинороботов и др.  

Качество и надежность автомобильных дорог зависит от техническо-

го и транспортно-эксплуатационного состояния составляющих ее элемен-

тов. Как строительство и ремонт, так и эксплуатация дорожных покрытий 

требуют значительных затрат дорожно-строительных материалов и денеж-

ных средств. В 2015 году в рамках программы «Дороги Красноярья» и го-

рода Красноярска на строительство и реконструкцию автотрасс, ремонт 

магистральных дорог, внутриквартальных и дворовых проездов будет вы-

делено 2,4 млрд. рублей.   
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В целях установления оптимального баланса между затратами на 

строительство и на эксплуатацию покрытий необходимо обеспечивать оп-

тимальный уровень эксплуатационной надежности дорожных одежд. Тех-

нология и организация строительства и ремонта городских улиц и дорог 

протекает в условиях, отличных от условий строительства и ремонта заго-

родных автомобильных дорог, и имеет ряд специфических особенностей.  

Основными из них являются:  

а) стесненность объектов строительства существующей городской 

застройкой или строительными площадками застраиваемого района;  

б) неравномерность распределения объемов работ по длине улиц, 

дорог и трамвайных путей;  

в) наличие большого количества подземных коммуникаций (как су-

ществующих, так и проектируемых); 

г) необходимость, зачастую, ведения работ на улице в условиях ин-

тенсивного движения городского транспорта и пешеходов;  

д) невозможность организации больших складских территорий для 

хранения дорожно-строительных материалов, деталей, конструкций;  

е) необходимость в дополнительных перевозках грунта (подвоза не-

достающего или вывозка излишнего грунта) при возведении земляного по-

лотна из-за невозможности закладки резервов или отсыпки кавальеров в 

непосредственной  близости от места строительства.  

Из всех отраслей строительной индустрии дорожное строительство 

является наиболее зависимым от атмосферных и климатических условий, 

поэтому основным строительным периодом являются лето и часть весны и 

осени. Продолжительность  такого периода для г. Красноярска и составля-

ет 4-5 месяцев. Качество и надежность автомобильных дорог зависит от 

технического и транспортно-эксплуатационного состояния составляющих 

ее элементов. Внедрение новых технологий, техники, конструкций и мате-

риалов – важнейший  фактор достижения экономической эффективности, 

ресурсо и энергосбережения, соблюдения экологических требований, 

обеспечения безопасности движения при проектировании, строительстве, 

реконструкции, ремонте и эксплуатации дорог. Представляет интерес при-

менение ряда современных технологий при строительстве и ремонте авто-

мобильных дорог в г. Красноярске. [2] 

Технология восстановления асфальтобетонных покрытий и основа-

ний способами холодной регенерации (ресайклинга). В процессе эксплуа-

тации дороги конструктивные слои дорожной одежды постепенно утрачи-

вают свои первоначальные свойства: снижается их общая прочность  (не-

сущая способность), ухудшается ровность покрытия, нарушается монолит-

ность связных слоев (появляются трещины). Традиционный способ ремон-

та способствует восстановлению перечисленных свойств (кроме последне-

го) посредством укладки нового слоя на проезжей части (способ перекры-
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тия). В результате материал старых слоев частично становится «балла-

стом». Альтернативой традиционным методам усиления дорожной одежды 

является метод холодной регенерации с проведением всех технологиче-

ских операций преимущественно на дороге. 

Этот метод заключается в выполнении комплекса работ:  

 измельчение асфальтобетонных слоев дорожной одежды с за-

хватом в большинстве случаев части несвязного слоя основания посредст-

вом холодного фрезерования;  

 введение в образовавшийся рыхлый материал вяжущего (одно-

го или нескольких видов) и, если требуется, нового скелетного материала и 

других добавок;  

 перемешивание всех компонентов и распределение полученной 

смеси в виде слоя и его уплотнении. [3] 

Обладая достоинством способа переукладки, метод холодной реге-

нерации выгодно отличается от традиционного способа ремонта своей 

экономичностью. По ресурсосбережению этот метод не имеет себе равных. 

Он позволяет более эффективно использовать материалы старой дорожной 

одежды. Устранение при этом трещин в битумосвязных слоях старой до-

рожной одежды исключает появление отраженных трещин в выше укла-

дываемых слоях покрытия. При традиционном способе перекрытия появ-

ление отраженных трещин неизбежно. Проведение восстановительных ра-

бот без разогрева старого материала наносит минимальный ущерб окру-

жающей среде. [1] 
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