
ЛЕКЦИЯ 6 - ТЕХНОЛОГИЯ РАБОТ ПО РЕКОНСТРУКЦИИ 

ЗЕМЛЯНОГО ПОЛОТНА 

 

1. Состав подготовительных работ и очередность их выполнения. 
Подготовительные работы должны быть выполнены, как правило, до 

начала основных работ по реконструкции дороги. В некоторых случаях часть 

этих работ может выполняться одновременно с основными операциями по 

реконструкции. 

В состав основных подготовительных работ входят: 

- создание геодезической разбивочной основы, перенос кабельных 

линий электропередачи, линий связи, различных трубопроводов, коллекторов 

и других коммуникаций;  

- расчистка дорожной полосы и территорий, отведенных под карьеры и 

резервы;  

- подготовка и усиление местных дорог, на которые планируется 

перевести движение с ремонтируемой дороги или строительство объездных 

дорог, а также строительство временных дорог к грунтовым карьерам и 

карьерам песчаных, гравийных и каменных материалов. 

В состав дополнительных работ и мероприятий входят: 

- снятие существующих знаков, ограждений, направляющих столбиков, 

столбов мачт для осветительных фонарей;  

- разборка и удаление павильонов на автобусных остановках;  

- разборка укреплений откосов, водоотводных лотков и канав;  

- разработка схем движения транспорта на участке реконструкции 

дороги и т.д. 

Детальную разбивку можно выполнять не одновременно на всей 

протяженности реконструируемого участка дороги, а по мере продвижения 

фронта работ с заделом, учитывающим скорость потока работ. 

На участках, где предусмотрено уширение земляного полотна, 

смягчение продольного уклона, замена пучинистого грунта на непучинистый, 

снимают существующие сигнальные столбики, ограждения, мачты 

освещения, павильоны на автобусных остановках и все другое инженерное 

оборудование и обустройство, которое может помешать производству работ 

по возведению земляного полотна и дорожной одежды. Разборке подлежат 

также укрепления откосов насыпей и выемок, водоотводных лотков и канав. 

На участках двустороннего уширения все работы выполняют с обеих сторон 

дороги, а на участках одностороннего уширения - с одной стороны. 

До начала земляных работ расчищают дорожную полосу и площади, 

отведенные для карьеров, резервов, зданий и сооружений, от леса, 

кустарника, пней, порубочных остатков, крупных камней, строительного 

мусора и т.д. Расчистку дорожной полосы осуществляют по отдельным 

участкам в порядке очередности выполнения земляных работ теми же 

методами и средствами, что и при строительстве новых дорог. 

На полосе, подлежащей уширению, в том числе и с откосов выемок и 

насыпей, бульдозером срезают растительный грунт. С откосов боковых канав 



или канав-резервов его снимают автогрейдером. На откосах глубоких выемок 

и высоких насыпей грунт срезают ковшом экскаватора с телескопической 

стрелой. 

После расчистки дорожной полосы на всей площади, где 

предусмотрены земляные работы, снимают плодородный слой почвы на 

глубину, определенную проектом, и укладывают его в отвалы для 

последующего использования при восстановлении (рекультивации) 

нарушенных и малопродуктивных сельскохозяйственных земель, а также при 

благоустройстве площадок. 

Снятие плодородного грунта выполняют автогрейдерами и 

бульдозерами. 

 
Рис.1. Схема объезда участка реконструкции дороги: 

1 - реконструируемая выемка; 2 - насыпь; 3 - объездная дорога; 4 - 

временный низководный мост 

 

2. Технология производства основных работ 

При уширении земляного полотна во избежание переувлажнения 

грунта перед началом основных работ после снятия растительного слоя 

необходимо обеспечить поверхностный водоотвод на период реконструкции 

дороги. Для этого производят планировку поверхности и нарезку временных 

канав автогрейдером с отводом воды в пониженные места. 

Существуют определенные различия в технологии работ по уширению 

насыпей и выемок. 



 
Рис.2 Последовательность работ при уширении земляного полотна 

 

Уширение насыпей. 

Уширение насыпей высотой до 2 м, как правило, начинается с засыпки 

боковых канав или кювет-резервов, из которых была возведена насыпь. 

Засыпка производится послойно местным грунтом с тщательным 

уплотнением до коэффициента уплотнения Kу = l. 

В нижней части при небольшой ширине канав грунт уплотняют 

вибротрамбующими машинами типа БТМ-1 массой 5 т, 

производительностью 50-60 м
3
/ч с частотой не менее 1200-1500 уд/мин или 

малогабаритными виброуплотнителями типа ВУ-800 и ВУ-1500 массой 45 и 

82 кг, частотой вибрации 100 и 70 Гц, размером плит 450×350 мм и 620×450 

мм, глубиной уплотнения 20-25 см и рабочей скоростью 20 м/мин. 

Несколько реже используют вибромолот шириной захвата 0,8 м с 

рабочим органом, навешенным сзади бульдозера типа Д-535. На его отвале 

монтируют планировочную плиту, предназначенную для разравнивания 

грунта. При скорости движения уплотняющей машины 380 м/ч слой 

уплотняемого грунта до коэффициента уплотнения 0,95-1,00 достигает 

толщины 0,35 м. Увеличение скорости до 450-550 м/ч возможно, если 

снизить толщину уплотняемого слоя до 0,3 м. Вибромолотом можно 

уплотнять грунт и в широких траншеях. 

После окончания засыпки боковых водоотводных канав и оформления 

акта на скрытые работы приступают к работам по собственно уширению 

земляного полотна. Важной задачей при этом является обеспечение 

надежного сопряжения присыпаемого грунта с грунтом существующего 

земляного полотна. Для этого при высоте насыпи до 2 м и крутизне 



косогоров до 1:5 достаточно разрыхлить грунт на откосах рыхлителем на 

глубину 0,2-0,25 м. На более высоких насыпях и косогорах крутизной до 1:3 

на откосах бульдозером или автогрейдером нарезают уступы высотой до 0,5 

м с уклоном 50 ‰. 

В насыпях из песчаных грунтов уклон уступов делают к оси дороги, в 

глинистых - от оси дороги. Вначале нарезают нижний уступ, затем 

вышерасположенный и грунт постепенно перемещают на нижний уступ, 

распределяя его заданной толщиной слоя, и тщательно равномерно 

уплотняют. 

Уплотнение является одной из важнейших операций при уширении 

земляного полотна, особенно на уступах. При симметричном уширении 

насыпей высотой до 2 м с учетом уположения их откосов до 1:3-1:4 ширина 

досыпаемой полки около 3 м, что позволяет разравнивать грунт бульдозером 

и уплотнять по челночному способу любыми самоходными катками. 

Толщину уплотняемого слоя принимают из расчета коэффициента 

уплотнения не менее плотности грунта реконструируемой насыпи, но не 

ниже Ку = 1,0. 

При двухстороннем уширении ширина полосы уширения может 

составлять до 1 м. В этом случае при высоте насыпи более 2 м по 

технологическим условиям величину уширения приходится увеличивать на 

1,0-1,5 м, чтобы обеспечить возможность работы бульдозера, автогрейдера и 

уплотняющих машин на уступах и присыпаемых слоях. 

Лишний грунт после отсыпки насыпи срезают и используют либо для 

уположения откосов, либо перемещают на соседний участок уширения. Это 

еще один из недостатков двухстороннего уширения. Исключительно 

большое влияние на прочность земляного полотна и устойчивость откосов 

насыпей при уширении имеет выбор грунтов для уширения и их 

расположение в теле земляного полотна. 

Земляное полотно уширяют только по окончании послойной засыпки 

водоотводных устройств с равномерным уплотнением до коэффициента 

уплотнения Ко > 1, фиксируемого актом на скрытые работы. Если высота 

насыпи менее 2 м, предварительно бульдозером с навесным рыхлителем 

разрыхляют грунт на откосах до глубины 0,2-0,25 м. Поскольку на старых 

дорогах заложение откосов обычно составляет 1:1,5, грунт, подвозимый 

скреперами, землевозными тележками или автомобилями-самосвалами, 

разгружают у подошвы откосов и разравнивают бульдозером, придавая 

слоям поперечный уклон в полевую сторону не менее 50 ‰ (при связных 

грунтах) и 20-30 ‰ (при песчаных грунтах). Для уширения насыпей следует 

принимать грунты, имеющие коэффициент фильтрации больший, чем грунт 

земляного полотна. 

При симметричном уширении насыпей высотой до 2 м и 

одновременном уполаживании их откосов до 1:3-1:4 ширина досыпаемой 

полки-полосы бывает не менее 3 м, что позволяет разравнивать грунт 

бульдозером и уплотнять челночным движением. Толщину уплотняемого 

слоя принимают из расчета, чтобы достигаемая относительная плотность 



грунта была не менее плотности грунта реконструируемой насыпи и не ниже 

Ко = 1. 

При уширении насыпей с засыпкой боковых канав должна быть 

достигнута степень уплотнения грунта не меньшая, чем у существующего 

земляного полотна. Нужно стремиться к достижению коэффициента 

уплотнения грунта досыпаемой насыпи Ко = 1,03-1,05. Только при этом 

условии предупреждается образование просадок в местах уширения насыпей 

или засыпки водоотводных устройств. Чем выше степень плотности грунтов, 

тем более однородно земляное полотно. С повышением плотности грунтов 

снижается коэффициент вариации. Затраты же энергии на уплотнение, 

связанные с повышением коэффициента Ко до указанного выше значения, 

увеличиваются в 1,6-1,8 раза, что в денежном выражении менее 10 % 

стоимости уширяемого полотна. Дополнительные расходы, вызванные 

повышением степени уплотнения, окупаются снижением стоимости 

содержания автомобильных дорог в первые же 2 года и максимум 3 года. 

Одной из важнейших технологических операций является уплотнение 

грунтов на уступах. При уширении высоких насыпей грунты рекомендуется 

уплотнять самоходными виброударными грунтоуплотняющими машинами с 

выносным рабочим органом [3, 43, 78]. При отсутствии вибромолота грунт 

уширяемой части насыпи уплотняют сменным оборудованием, 

предназначенным для уплотнения грунтов в стесненных условиях. 

При отсутствии навесного оборудования уплотнение ведут челночным 

движением катка. По соображениям техники безопасности гусеницы 

трактора или колеса тягача не должны проходить ближе 0,7 м от края 

уплотняемого слоя. 

Уширение выемок.  

Уширение выемок на практике производится значительно реже, чем 

насыпей, и по несколько иной технологии. Уширение выемок может 

потребоваться при повышении категории существующей дороги для 

доведения ее параметров до нормативов новой категории дороги. Кроме того, 

уширение выемки может потребоваться по условиям обеспечения 

снегозаносимости. Эта задача может быть решена путем уположения откосов 

выемки. 

Крутизну откоса выемки по условиям снегозаносимости определяют 

исходя из объема снега, который должен быть размещен на откосе. Если 

снегоемкость откоса выемки больше, чем объем приносимого и 

выпадающего снега, выемка незаносима. В противном случае выемка будет 

заноситься снегом. В этом случае для размещения снега можно устроить 

аккумуляционные полки, которые представляют собой уширение выемки по 

дну с соответствующим перемещением откосов на всю высоту выемки. 

Величина уширения рассчитывается исходя из объема снегоприноса, но 

должна быть не менее 4 м. Аккумуляционные полки могут быть 

односторонними и двухсторонними в зависимости от объема снегоприноса с 

каждой стороны [4]. 

Выемки глубиной до 2 м уширяют, как правило, бульдозером. После 



снятия растительного слоя, также как и при уширении насыпи, выполняют 

работы по засыпке боковых кюветов с послойным уплотнением грунта. Затем 

разрабатывают откосы выемки на заданную ширину с перемещением грунта 

в насыпь или в отвал или с погрузкой его в самосвалы и транспортировкой на 

место отсыпки. После этого бульдозером или планировщиком выполняют 

планировку откосов, нарезают водоотводные лотки автогрейдером или 

канавокопателем, а затем при необходимости укрепляют откосы. 

В выемках глубже 6 м после предварительной засыпки и уплотнения 

грунта в боковых канавах экскаваторы с обратной лопатой располагают у 

верхней их бровки. Вначале грунт снимают с верхней части откосов и грузят 

в автомобили-самосвалы. Затем разрабатывают откосы в нижней части, 

устанавливая экскаваторы на обочинах уширяемого земляного полотна. 

В последнее время вместо боковых канав в выемках глубиной свыше 1-

2 м рекомендуется устраивать укрепленные лотки треугольного или 

округлого сечения, предназначенные только для отвода поверхностной воды 

(рис. 12.10). 

 
 

  



Лекция №7 

ОСОБЕННОСТИ ТЕХНОЛОГИИ РАБОТ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ 

ДОРОЖНОЙ ОДЕЖДЫ 

 

1. Способы разборки слоев дорожных одежд для повторного 

использования их материалов 

В зависимости от конструкции дорожной одежды и с учетом 

разнообразия и различной ценности материалов отдельных конструктивных 

слоев разборку выполняют сразу на всю толщину одежды или послойно. При 

разборке отдельно измельчают, снимают и вывозят слои асфальтобетона. 

Также отдельно снимают щебеночные, гравийные, шлаковые материалы и 

булыжный камень разбираемых мостовых. Песок старых песчаных 

оснований используют в редких случаях. 

Для разрыхления сборных дорожных покрытий и уплотненных грунтов 

можно использовать ряд машин, выпускаемых промышленностью. Для 

снятия асфальтобетонных слоев наиболее целесообразно использовать 

бульдозеры с приспособлением в виде клыков-зубьев (рис. 1). При проходе 

бульдозер приподнимает и разламывает асфальтобетонное покрытие на 

крупные куски. Для измельчения этих кусков применяют специальные 

машины (рис. 2). 

 
Рис. 1. Приспособление к бульдозеру для взламывания асфальтобетонных покрытий: 

1 - стальные зубья; 2 - плита; 3 - ребра жесткости; 4 - упор для ножа; 5 - отверстия для 

болтов; 6 - хомут для подвешивания приспособления к раме бульдозера 

 

 
Рис. 2. Приспособление для измельчения кусков асфальтобетона 

 

 

 

Технология полной разборки слоев существующей одежды включает 



ряд последовательных операций:  

1. Послойное рыхление слоев существующего покрытия и основания, 

кроме песчаного, осуществляется бульдозером с навесным рыхлителем за 

несколько параллельных проходов вдоль проезжей части. Для слоев из 

гравийных и гравийно-песчаных смесей возможно применение автогрейдера 

с кирковщиком. Проходы рыхлительных машин должны осуществляться с 

перекрытием на 0,2-0,25 ширины. 

  
 

2. Разрушенный материал данного слоя сдвигают в кучи, 

расположенные на расстоянии 15-20 м одна от другой. Сдвижку материала 

осуществляют бульдозером. 

3. Из куч материал разрушенного слоя грузят в автомобили-самосвалы, 

отвозящие этот материал на промежуточные склады. Для погрузки могут 

быть использованы одноковшовые фронтальные погрузчики либо 

экскаваторы с ковшом прямая или обратная лопата. Мелкий материал можно 

грузить многоковшовыми погрузчиками. 

В ряде случаев возможна разборка верхнего слоя из асфальтобетона 

или цементобетона лишь на часть его толщины. Такая необходимость 

может возникать при выравнивании существующего покрытия, на котором в 

процессе эксплуатации образовались колеи, наплывы и другие неровности; 

при удалении верхнего ослабленного слоя покрытия; при необходимости 

уменьшить толщину существующего покрытия перед укладкой нового слоя 

для выравнивания или усиления существующей дорожной одежды без 

изменения вертикальных отметок ее поверхности. 

В целях частичной разборки верхнего слоя широко применяют машины 

для холодного фрезерования покрытия. Основным рабочим органом такой 

машины является фреза, барабан которой снабжен высокопрочными 

режущими зубьями. В процессе вращения барабана фрезы срезается слой 

покрытия на заданную толщину, срезанный фрезой материал грузят 

транспортером в транспортное средство или отсыпают в отвал. 



  
При оценке возможности и целесообразности использования 

материалов, полученных при разборке существующих дорожных одежд, 

выполняют: 

- визуальную оценку состояния материалов и предварительное 

определение вида сооружения, в котором они могут быть использованы (слои 

вновь строящейся дорожной одежды, укрепление обочин, строительство 

временного объезда и др.); 

- определение вида работ, необходимых для приведения материалов в 

состояние, пригодное для их использования в том или ином сооружении 

(дробление крупных кусков или фракций материалов, поливка, введение 

добавок); 

- разработку технологии строительства из данных материалов 

намеченных сооружений, включая способы обработки вяжущим, 

регенерацию старого асфальтобетона или продуктов фрезерования 

асфальтобетонного покрытия на заводе; 

- технико-экономическую оценку применения продуктов разборки 

старой дорожной одежды в тех или иных сооружениях в сравнении с 

использованием новых материалов. 

 

2. Способы регенерации дорожных одежд и покрытий 

При реконструкции автомобильных дорог широкое распространение 

находят методы регенерации и повторного использования материалов 

дорожных одежд. 

Существует большое количество методов регенерации и повторного 

использования материалов, которые могут быть применены при 

реконструкции автомобильных дорог. Все эти методы можно объединить в 

несколько групп: 

- методы горячей регенерации на месте (на дороге) с использованием 

различных способов разогрева, разрыхления и улучшения свойств старого 

асфальтобетона с последующей укладкой его в покрытие; 

- методы холодной регенерации на месте (на дороге), когда материал 

старого покрытия (асфальтобетонного или цементобетонного) снимают 

холодным фрезерованием, обрабатывают битумной эмульсией или цементом 



и укладывают в нижний слой нового покрытия; 

- методы холодно-горячей регенерации (комбинированные методы), 

когда материал старого покрытия снимают холодной фрезой, а затем 

перерабатывают его с подогревом, добавлением нового щебня и битума в 

смесительной установке и укладывают в покрытие. При этом переработка 

может осуществляться на месте (на дороге) в передвижной смесительной 

установке или на стационарном асфальтобетонном заводе. 

Одна из главных проблем состоит в неоднородности материала старого 

покрытия, который после переработки и улучшения укладывается повторно. 

Неоднородность обусловлена тем, что старое покрытие могло быть уложено 

много лет назад различной толщиной слоев, из различных материалов, 

особенно битумов, которые со временем изменяют свои свойства. 

Другая проблема состоит в том, что в процессе фрезерования получают 

гранулы различной величины, некоторая часть щебня размельчается и 

обнажает не обработанную битумом поверхность. Другие частицы 

минерального материала остаются покрытыми битумной пленкой. При 

перемешивании с новым вяжущим и введением нового щебня толщина 

пленки на старых и новых частицах минерального материала может быть 

неравномерной. Все это приводит к неоднородности получаемого материала 

и снижает его физико-механические свойства. 

 

3. Уширение дорожной одежды 

Технология работ по уширению требует выполнения ряда рабочих 

операций. 

После разбивки ширины полосы уширения разрыхляют грунт и 

материал укрепленной обочины на этой полосе. Рыхление на всю ширину 

будущей траншеи выполняют любой из имеющихся машин - кирковщиками 

на автогрейдере, на катке или другими прицепными и самоходными 

машинами. Если траншея глубже, чем могут достать зубья кирковщика, 

приходится операцию повторять после удаления верхнего разрыхленного 

слоя материала. Нижние слои одежд, обычно грунтовые, не так уплотнены, 

как верхние, и поэтому могут и не требовать дополнительной кирковки. 

Вдоль кромки дорожной одежды устраивают корыто для полосы 

уширения шириной 0,75-1,5 м. Эту траншею глубиной до 0,5-0,8 м 

прорывают несколькими проходами автогрейдера. При этом стенки траншеи 

получаются неровными и невертикальными. Более целесообразно отрывать 

траншеи автогрейдером с накладкой, предложенной В.М. Гайдовским. 

Накладка состоит из двух частей - собственно накладки и режущей части 

(ножа). Накладку крепят с правой стороны отвала автогрейдера при помощи 

четырех болтов. 



 
 

Рисунок – Схема установки ножа автогрейдера с приставкой для устройства 

траншеи: 1 – отвал автогрейдера; 2 – накладка 

 

 
 

    
 

Рисунок - Схема установки ножа автогрейдера для устройства траншеи 

 

Применяя накладки разных размеров, можно менять ширину и глубину 

траншей. Схему и число проходов автогрейдера назначают в зависимости от 

плотности и влажности грунта, в котором прорезают траншею. Удобство 

описываемого способа устройства траншеи в том, что вынимаемый из нее 

грунт или материал отваливается на обочину и не загрязняет проезжей части. 

Ширину корыта можно в известных пределах менять при одной и той же 

накладке, устанавливая нож под разными углами в плане. Скорость движения 

автогрейдера при рытье траншеи в предварительно разрыхленном грунте 

составляет 10 км/ч. 

При отрывке глубоких траншей в зависимости от их ширины применяют 

скребковые и многоковшовые траншейные экскаваторы или экскаваторы с 

обратной лопатой. Преимущество экскаваторов заключается в том, что они 

могут, если это необходимо, погружать материал из траншеи в автомобили-

самосвалы, которые их отвозят в другое место. 

После прорытия и очистки траншеи проверяют ее размеры и приступают 



к заполнению материалами, предусмотренными по проекту, с соблюдением 

необходимой толщины слоев. Материал доставляют к траншее, вначале 

автогрейдером распределяют у края покрытия в валик, из которого этим же 

автогрейдером сдвигают в траншею. В траншее материал разравнивают 

автогрейдером с той же накладкой, которой прорывали траншею. 

После уплотнения таким же способом засыпают в траншею материал 

для следующего слоя. Для этого применяют специальный распределитель. 

Щебень, загруженный в него из автомобиля-самосвала, перемешается вдоль 

ящика распределителя к лотку, из которого ссыпается в траншею. При 

определенной постоянной скорости движения щебень, ссыпающийся через 

лоток в траншею, распределяется слоем требуемой толщины. По этому же 

принципу распределяют асфальтобетонные смеси. При необходимости 

розлива битума на полосу покрытия необходимой ширины соответствующим 

образом регулируют сопла автогудронатора. 

Наиболее сложной операцией при работе по уширению проезжей части 

является послойное уплотнение каждого слоя материала, засыпанного в 

траншею. Обычные катки имеют ширину вальцов, большую, чем траншея, 

поэтому уплотнение производят при помощи ручных виброплит, или 

специальных малогабаритных катков (табл. 1). 

Таблица 1-Технические параметры виброплит 

Марка 

виброплиты 
Фирма, страна 

Масса, 

кг 

Ширина 

уплотнения, 

м 

Отношение 

вынуждающей силы к 

частоте, кг/Гц 

Мощность, 

кВт 

GY-700 
Динапак, 

Швеция 
700 0,85 5000/50 12,8 

PV-5000 АБГ, Германия 700 1,0 5000/50 11,0 

SV-8022 
Делмаг, 

Германия 
850 1,2 8000/44 14,7 

SV-4512 
Делмаг, 

Германия 
380 0,75 4500/46 5,5 

ВР-50 Бомаг, Германия 400 0,9 3500/58 5,1 

ВР-34 Бомаг, Германия 610 1,1 5100/24 6,2 

ДУ-90 
Волгодонский 

завод, Россия 
230 0,55 2400/80 4,4 

 

 
 

Верхний слой покрытия, поверхность которого после уплотнения 

должна быть расположена в одном уровне со старым покрытием, уплотняют 



обычными тяжелыми катками. Слабым местом этих конструкций является 

шов между старой дорожной одеждой и уширяемой полосой. Для 

обеспечения равнопрочности полосы уширения и основной дорожной 

одежды толщину каменных слоев уширяемой полосы принимают больше, 

чем в старой дорожной одежде. 

Прочность дорожной одежды полосы уширения должна быть равна 

прочности основной дорожной одежды. При укладке слоев одежды на 

уширении нужно тщательно контролировать степень уплотнения. После 

устройства дорожной одежды на уширении перекрывают всю проезжую 

часть, включая существующую дорожную одежду, слоем асфальтобетона с 

таким расчетом, чтобы продольный стык на нем не совпадал (в плане) с 

точками сопряжения существующей и уширяемой дорожных одежд. 

Для предотвращения образования отраженных трещин под зоной 

сопряжения существующей и уширяемой дорожных одежд укладывают 

армирующую прослойку из жестких, обладающих минимальной 

растяжимостью синтетических материалов (сеток). Верхний слой 

асфальтобетона, перекрывающий всю проезжую часть, целесообразно 

устраивать из полимерасфальтобетонной смеси. 

 

4. Усиление существующих дорожных одежд 

Как правило, одновременно с уширением производят и усиление 

существующей дорожной одежды. Но если ширина проезжей части отвечает 

нормативным требованиям, усиление дорожной одежды может быть 

выполнено и без ее уширения. 

Возможны три основных способа повышения ее прочности:  

- строительство нового покрытия на старой дорожной одежде;  

- замена верхнего слоя или всех слоев покрытия с сохранением или с 

усилением основания;  

- полная замена всей дорожной одежды с учетом перспективы роста 

интенсивности движения. 

Если усиливают дорожную одежду традиционным способом, поверх 

старого покрытия укладывают один или несколько слоев асфальтобетона. 

Старое покрытие очищают с помощью механических щеток и смачивают 

органическим растворителем (соляровым маслом, керосином) в количестве 

0,1-0,15 л/м
2
 с помощью краскопульта или распылителя; затем поверхность 

подгрунтовывают жидким битумом по норме 0,3-0,5 л/м
2
. 

При наличии неровностей на старое покрытие прежде необходимо 

уложить выравнивающий слой. Если глубина неровностей более 5 см, 

применяют крупнозернистую пористую смесь или щебень, обработанный 

битумом. При меньшей толщине укладывают мелкозернистую смесь 

асфальтоукладчиками с последующим уплотнением катками. 

Черный щебень укладывают щебне- или асфальтоукладчиком на 

предварительно очищенное старое покрытие. Уплотняют слой катками на 

пневматических шинах (6-8 т) за два-три прохода по каждому следу. 

При усилении старых дорожных одежд необходимо считаться с 



некоторыми их особенностями. Усиление, особенно тонкими слоями, может 

быть обеспечено только при прочной связи нового покрытия со старым. 

Между тем старые покрытия, как правило, имеют разнообразные трещины, 

выбоины, сколы кромок и другие разрушения и деформации. 

Укладка толстого слоя смеси позволяет получать большую плотность 

асфальтобетона за счёт более медленного охлаждения и соответственно 

увеличения периода укатки при оптимальных температурах. 

Технология производства работ по устройству слоев усиления 

производится таким же образом, как и при новом строительстве. 

 



 
 

 

 

 
 


