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В данной статье рассмотрена технологическая последовательность 

устройства слоев покрытий и оснований дорожных одежд из золомине-

ральной смеси на основе золы-уноса Рефтинской ГРЭС. Представлен ком-

плект нормативно-технической и сметной документации для применения 

технологии в производственной деятельности. 

This article discusses the technological sequence of the road layers covering 

and base courses made from ash-mineral mixture exemplified by pulverized fuel 

ash from Reftinskaya HEPP. A set of normative, technical and budget documenta-

tion for the application of technology in production activities is presented. 

 

Золы-уноса ГРЭС являются перспективным техногенным материалом, 
который используется в различных технологиях строительства. Примене-
ние зол-уноса ГРЭС совместно с минеральными вяжущими материалами 
позволяет повысить качество изготавливаемых конструкций и снизить их 
стоимость [1]. 

Одним из направлений использования золы-уноса крупнейшей в 
Свердловской области Рефтинской ГРЭС является производство золоми-
неральных смесей, которые используются для устройства слоев покрытий 
и оснований дорожных одежд автомобильных дорог [2]. 

Золоминеральная смесь на основе золы-уноса Рефтинской ГРЭС (да-
лее – золоминеральная смесь): искусственный материал, получаемый сме-
шением в карьерных смесительных установках, либо методом смешения на 
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автомобильной дороге песчано-щебеночных, песчано-гравийных, песчано-
щебеночно-гравийных смесей с портландцементом или другим неоргани-
ческим вяжущим, сухой золой уноса Рефтинской ГРЭС и водой и отвеча-
ющий в проектные или промежуточные сроки нормируемым показателям 
качества по прочности и морозостойкости. Ориентировочный расход порт-
ландцемента и золы-сноса в зависимости от марки по прочности материала 
представлен в табл. 1. 

Таблица 1 

 

Ориентировочный расход вяжущего вещества и золы-уноса  
в зависимости от марки по прочности 

 

Марка по прочности 
Ориентировочный расход,  

в % по массе смеси 

Зола-уноса Портландцемент 
М 20 7–11 3,6–4,8 

М 40 11–15 4,8–7,2 

М 60 15–19 6–7,2 

М 75 19–23 7,2–8,4 
М 100 20–24 8,4–9,6 

 
За счет наличия в составе золоминеральной смеси сухой золы-уноса 

Рефтинской ГРЭС данный материал обладает повышенными прочностны-
ми, демормационными показателями, морозостойкостью и долговечностью 
в конструкциях дорожных одежд [3]. 

Для применения золоминеральной смеси на основе золы-сноса 
Рефтинской ГРЭС при проектировании и строительстве автомобильных 
дорог разработан комплект основной нормативно-технической докумен-
тации. 

1. Стандарт организации СТО 00105638-002-2020 Золоминеральная 
смесь для дорожного строительства. Технические условия. 

2. Альбом типовых проектных решений на применение золомине-
ральной смеси в технологиях дорожного строительства. 

3. Типовой технологический регламент на устройство конструктив-
ных слоев дорожной одежды из золоминеральной смеси. 

4. Технико-экономическое обоснование (расчет ожидаемой экономи-
ческой эффективности) применения золоминеральной смеси на основе зо-
лы-уноса Рефтинской ГРЭС в технологиях дорожного строительства. 

5. Обоснование применения государственных элементных сметных 
норм (ГЭСН) и единичных расценок на устройство конструктивных слоев 
дорожной одежды из золоминеральной смеси на основе золы-уноса 
Рефтинской ГРЭС. 
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На основании расчета ожидаемой экономической эффективности при-
менение золоминеральной смеси для устройства основания дорожной одеж-
ды обеспечивает экономический эффект в размере 3,403 млн руб. с одного 
километра автомобильной дороги IV категории. Применение золоминераль-
ной смеси для устройства оснований автомобильных дорог позволяет со-
кратить прямые затраты на устройство дорожной одежды на 19,8 %. 

Производство работ по устройству покрытий и оснований дорожных 
одежд из золоминеральной смеси возможно проводить двумя способами: 

 приготовлением золоминеральной смеси непосредственно на дороге; 
  строительство конструктивных слоев из готовой золоминеральной 

смеси, приготовленной в смесительной установке. 
Описание рабочих процессов устройства оснований и покрытий до-

рожных одежд из золоминеральной смеси в порядке их технологической 
последовательности методом смешения на дороге приведено в табл. 2. 

 
Таблица 2 

 

Описание рабочих процессов в порядке их технологической  
последовательности при устройстве оснований и покрытий дорожных 

одежд из золоминеральной смеси методом смешения на дороге 
 

№ 
про-

цессов 

№ за-
хва 
ток 

Описание рабочих процессов в порядке их технологической последо-
вательности  

1 I Профилирование рабочего слоя земляного полотна автогрейдером 
2 II Уплотнение рабочего слоя земляного полотна самоходным катком 
3 III Транспортировка щебеночно-песчаной смеси автосамосвалами 
4 III Распределение щебеночно-песчаной смеси автогрейдером 
5 IV Транспортировка портландцемента автоцементовозами 

6 IV Распределение портландцемента с использованием распределителя 
сухих смесей 

7 V Транспортировка золы-уноса Рефтинской ГРЭС автоцементовозами 

8 V Распределение золы-уноса Рефтинской ГРЭС с использованием рас-
пределителя сухих смесей 

9 VI Перемешивание золоминеральной смеси с увлажнением до оптималь-
ной влажности ресайклером  

10 VII Разравнивание и профилирование слоя золоминеральной смеси 
11 VIII Уплотнение слоя золоминеральной смеси самоходным катком 
12 IX Распределение битумной эмульсии по слою золоминеральной смеси 

 
 

Описание рабочих процессов в порядке их технологической последо-
вательности при устройстве оснований и покрытий дорожных одежд                  
из золоминеральной смеси, приготовленной в смесительной установке, 
приведено в табл. 3. 
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Таблица 3 

 

Описание рабочих процессов в порядке их технологической  
последовательности при устройстве оснований и покрытий дорожных 

одежд из золоминеральной смеси, приготовленной  
в смесительной установке 

 
№ про-

про-
цессов 

№ за-
хваток 

Описание рабочих процессов в порядке их технологической последова-
тельности  

1 I Профилирование рабочего слоя земляного полотна автогрейдером 
2 II Уплотнение рабочего слоя земляного полотна самоходным катком 
3 III Транспортировка золоминеральной смеси автосамосвалами 
4 III Распределение золоминеральной смеси автогрейдером 
5 III Разравнивание и профилирование слоя золоминеральной смеси 
6 IV Уплотнение слоя золоминеральной смеси самоходным катком 
7 V Распределение битумной эмульсии по слою золоминеральной смеси 

 
Таким образом, технология устройства слоев покрытий и оснований 

дорожных одежд из золоминеральной смеси на основе золы-уноса Рефтин-
ской ГРЭС обеспечена полным комплектом нормативно-технической, ти-
повой проектной, типовой технологической и сметной документации и ре-
комендуется для широкомасштабного применения в дорожном строитель-
стве. 
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