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большие территор ии, имеют р езко выраженные высотные силуэты 
сооружений и откр ытого оборудования, которые просматр иваются с 
больших р асстояний. Индустриальный характер  застройки этих 
предприятий гар мон ично увязывается с зелѐн ым массивом санитар н о-
защитной зон ы, подчѐркивая контрастн ость лан дшафта. Н а этих 
предприятиях, дополнительн о, примен яются аэродинамические коридор ы, 
устраиваются цветники с посадкой многолетних и однолетних цветов [4]. 

Таким обр азом, озеленение является неотъемлемой частью 
проектирования, строительства и нормального фун кционирования 
производственных площадок и являются одним из самых доступных и 
эффективных способов улучшения окружающей среды. 
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Вопросы ремонта покрытий автомобильных дорог стали актуаль-

ными еще в середине прошлого века. Особое значение при ремонте покры-

тий автомобильных дорог имеет сохранение требуемых транспортно-

эксплуатационных качеств. 
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The Questions of the repair covering the car roads became actual as far 

back as medium past age. Special importance at repair covering the car roads 

has a conservation required transport-working quality. 

 
Транспортно-эксплуатационное состояние сети автомобильных дорог 

определяется целым комплексом параметров и характеристик, обеспечи-
вающих ее потребительские свойства.  Одним из основных транспортно-
эксплуатационных показателей дороги является обеспеченные дорогой 
расчетных скоростей и, как следствие, ровность покрытия.  

Основной причиной коле.е.обра.зова.ния является перенапряжение 
монолитных слоев. Для пре.дотвращения возникнове.ния да.нного де.фе.кта 
не.обходимо, чтобы в монолитных слоях дорожной оде.жды напряже.ния, 
возникающие при прогибе под действием повторных кра.тковре.ме.нных 
нагрузок, не вызыва.ли образова.ние тре.щин в течение за.данного срока 
службы. 

Особое зна.че.ние для сохра.не.ния тра.нспортно-эксплуа.та.ционных 
качеств и увеличения ме.жремонтных сроков имеет использова.ние 
различных геосинтетических материалов в качестве а.рмирующе.го 
материала в нежестких дорожных одеждах.  

Прочность мате.риала монолитного слоя, армированного 
ге.осинтетическим мате.риалом (ГМ), на многокраное растяжение при 
изгибе опре.де.ляется по зависимости [1]: 

 

     21 1ln1 ktvRkNaR RизгpN

доп

r   ,                              (1) 
 

где а – коэффициент усталости (эмпирический коэффициент) подбираемый 
ме.тодами математической статистики; 

∑Np – сумма.рное расчетное число приложений расче.тной нагрузки за 
срок службы дорожной оде.жды; 

к1 – коэффицие.нт, учитыва.ющий сниже.ние прочности всле.дствие 
уста.лостных явле.ний при многокра.тном приложе.нии на.грузки; 

изгR  – ра.сче.тное зна.че.ние пре.де.ла прочности монолитного слоя (па.ке.та 
а.сфа.льтобе.тона.) при многокра.тном ра.стяже.нии изгибе, МПа.; 

vR – коэффицие.нт ва.риа.ции прочности а.сфа.льтобе.тона на ра.стяже.ние 
при изгибе.;  

t – коэффицие.нт нормирова.нного отклоне.ния при допустимом уровне 
на.де.жности; 

к2 – коэффицие.нт, учитыва.ющий сниже.ние прочности во вре.ме.ни от 
возде.йствия погодно-клима.тиче.ских фа.кторов. 

 

Расчет на прочность ма.те.риа.ла монолитного слоя на многократное 
растяже.ние при изгибе дорожных оде.жд с а.рмирова.нным 
асфа.льтобетонным покрытие.м проводится с уче.том вве.де.ния 
коэффицие.нта а.рмирова.ния [1]: 
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армRизг KtvkkRR  )1(210 ,                                    (2) 

где R0 – нормативное значение пре.дельного сопротивления растяжению 
(прочность) при изгибе при расчетной низкой весенней 
температуре при однократном приложении нагрузки [3]. 

 

Вве.де.ние армирующих прослоек в дорожную одежду экономически и 
те.хнологически обосновано только при капита.льном ремонте, в то время 
как особую актуальность в наше время имеет ремонт и ямочный ремонт 
покрытий а.втомобильных дорог и улично-дорожной сети при 
использовании ресурсосберегающих технологий. Для решения 
существующей проблемы пре.длагается применять плиту сборного 
покрытия из асфа.льтобетона, армирова.нную не менее чем двумя слоями 
полиме.рной арматуры [3].  

Промышле.нное производство и применение при ремонте 
а.втомобильных дорог и улично-дорожной сети плиты сборного покрытия 
из а.сфальтобе.тона, армированной не менее че.м двумя слоями полимерной 
а.рматуры, имеет сле.дующие значите.льные преимущества в сравнении с 
тра.диционными те.хнологиями [4]. 

1. Позволяет значительно ускорить работы по ремонту 
а.втомобильных дорог и улично-дорожной сети за счет возможности 
круглогодичного прове.дения работ. 

2. Дает возможность круглогодичного промышленного изготовле.ния 
плит на асфа.льтобетонных за.вода.х с требуемыми прочностными и 
транспортно-эксплуа.та.ционными характеристиками в соответствии с 
нормативными докуме.нтами и хранения с соблюдение.м требуемых 
темпе.ратурно-влажностных условий, что повышат экономическую 
эффективность пре.дприятий. 

3. Использование при прове.дении работ по изготовлению и 
приме.не.нию плит сре.дств ме.ханизации и а.втоматизации повышает 
производительность труда, качество произве.денных изде.лий и 
выполне.нных работ, что обеспечивает  снижение затрат. 

4. Позволяе.т наиболее ра.циона.льно ра.сходова.ть де.не.жные сре.дства и 
да.е.т возможность соста.влять бизнес-план на долгосрочный период. 

5. Круглогодичное изготовление и хранение плит на А.БЗ дает 
возможность круглогодичной работы пре.дприятия, что обеспечивает. 
круглогодичную за.нятость и снижает социа.льную на.пряже.нность. 

В за.ключение можно сделать вывод о том, что применение плиты 
сборного покрытия из асфальтобетона, а.рмирова.нную не ме.не.е че.м двумя 
слоями полиме.рной а.рматуры, позволит повысить производите.льность 
труда и обеспечить требуемые транспортно-эксплуа.та.ционные качества 
а.втомобильных дорог и улично-дорожной сети. Повышение 
производительности труда при ре.монте а.втомобильных дорог и улично-
дорожной сети достигается за счет высокого уровня ме.ханизации и 
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возможности а.втоматиза.ции производства а.рмированных 
асфа.льтобетонных плит с использованием ресурсосберегающих 
технологий. 
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В статье рассматриваются вопросы и способы модернизации авто-

мобильной дороги при проведении частичной реконструкции улично-

дорожной сети, без остановки транспортных потоков. 
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