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 В проекте транспортной стратегии Российской Федерации на период до 

2035 одной из приоритетных задач является доведение доли дорожной сети 

городских агломераций, находящихся в нормативном состоянии до 85 % к 

2024 году, а автомобильных дорог регионального значения - до 50,9% к 2024 

году и до 85% к 2035 году. Это потребует резкого увеличения объёма работ 

по ремонту и модернизации автомобильных дорог, что приведёт к 

увеличению более чем в два раза количества асфальтогранулята, 

вырабатываемого в процессе производства работ.  

 Так, расчёты показывают, что на 1 километр участка автомобильной 

дороги 3 технической категории после фрезерования асфальтобетонного слоя 

толщиной 12 см. образуется асфальтогранулят объемом 840 м
3
. При этом, как 

вид отхода, асфальтогранулят относится к IV классу опасности, что 

подразумевает нарушение экологической системы с периодом 

самовосстановления более 3 лет, что требует в соответствии с СанПиН 

2.1.7.1322–03, целого ряда дорогостоящих мероприятий по предотвращению 

негативного воздействия на окружающую среду. 

 Избежать таких мероприятий возможно путём использования 

асфальтогранулята в дорожном строительстве методами холодной 

регенерации, различные способы применения материала рассматриваемым 
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методом приведены в соответствующих источниках [1-3]. Опыт применения 

различных технологий и целей использования асфальтогранулята в 

конструкциях дорожных одежд нашёл достаточно широкое и разнообразное 

применение, этому свидетельствует информация, представленная в ряде 

работ [4,5]. 

 Вместе с тем до настоящего времени нет обоснованной, детальной 

систематизации различных видов конструкций дорожных одежд с 

использованием метода холодной регенерации в зависимости от их 

функционального назначения, что препятствует широкому внедрению 

эффективного использования асфальтогранулята. Об этом также 

свидетельствует отсутствие таких решений в действующих методических 

рекомендациях ОДМ 218.2.022-2012 и альбоме типовых конструкций 

нежёстких дорожных одежд ОДМ 218.2.104 – 2019.  

 В связи с этим представляется целесообразной разработка методики 

оптимизации процесса проектирования дорожных одежд, с использованием 

асфальтогранулята, направленного на разработку системы типовых 

конструкций дорожных одежд с использованием асфальтогранулята методом 

холодной регенерации, на основе применения экологически и 

энергоэффективных материалов [6].  

В качестве теоретических предпосылок для обоснования такой 

методики предложено использовать экосистемный подход к инженерной 

деятельности и основы теории модернизации сети автомобильных дорог 

городов [7,8]. В соответствии с ними улично-дорожная сеть (далее УДС) 

муниципальных образований представлена, как многоуровневая, 

многокомпонентная система на пяти иерархических уровнях. 

Рассматриваемая система представлена на рис. 1. 
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Рис. 1. Ранжирование компонентов подсистемы «улично-дорожная сеть 

муниципальных образований», на пяти иерархических уровнях 

 

 При этом она рассматривается, как комплексный объект техносферы, в 

котором на наноуровне находятся материалы, используемые для элементов 

УДС, подходов к искусственным сооружениям и другим дорожным объектам 

(далее ДО), в том числе и дорожным одеждам (рис. 1), требующий 

системного подхода к процессу его проектирования. 

 Исходя из вышеперечисленного, предложена логическая модель 

формирования методики обоснования типовых проектных решений по 

восстановлению транспортно-эксплуатационных характеристик покрытия с 

использованием холодной регенерации на основе обобщения имеющегося 

опыта использования асфальтогранулята [9-11]. Она включает в себя 

функциональную классификацию асфальтогранулобетона (далее АГБ), 

систематизацию различных видов добавок в АГБ, методику сбора и анализа 

исходных данных, методику подбора состава асфальтогранулобетонной 

смеси (далее АГБС) и проектирования конструкции дорожной одежды для 

формирования альбома типовых решений, разработку общих рекомендаций и 

разработку алгоритма использования типовых решений, формирование 

альбома типовых решений (рис. 2). 

 В разработанной теории [8] функциональную классификацию ДО в 

общем виде предлагается выполнять на основе их группирования по 

следующим трем группам внутривидовых признаков (Р1, Р2, Р3) 

представленным на рис. 3. 
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Рис. 2. Логическая модель формирования методики обоснования типовых 

проектных решений дорожных одежд с использованием холодного 

асфальтогранулобетона 

 

Рис. 3. Группировка свойств дорожных объектов по характерным признакам 

для выполнения их функциональной классификации 

Для решения задачи по разработке предлагаемой методологии 

оптимизации процесса проектирования дорожных одежд с использованием 
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асфальтогранулята в качестве дорожных объектов выступает 

асфальтогранулятобетон. Для функционального разделения АГБ на 

характерные группы по их целевому назначению, выделены следующие 

признаки: 

1. К функциональным признакам относится целевое использование АГБ. Он 

может выполнять следующие функции: покрытия (на дорогах с низкой 

интенсивностью движения), верхнего или нижнего слоя основания, 

основания в целом. Эти признаки описывает выражение:  

 
        1 1 , , , ,i i i iP P X Y Z K

        (1) 

где Xi — восприятие нагрузки; Yi — водопроницаемость и водостойкость; Zi 

— срок службы; Ki — перераспределение нагрузки на соседние слои 

дорожной одежды. 

От этих признаков зависят такие параметры, как прочность, водостойкость, 

морозостойкость, износостойкость и шероховатость АГБ в покрытии. 

2. К геометрическим признакам относятся критерии, характеризующие 

гранулометрический состав АГБ. Эти признаки описывает выражение: 

 
        2 2 , , , ,j j j jP P X Y Z K

       (2) 

где Xj — характерные размеры зернового состава АГБ; Yj — состав 

минеральной смеси АГБ; Zj — пористость; Kj — количественные и 

качественные характеристики добавок. 

Эти признаки влияют на прочность, водостойкость, морозостойкость, 

износостойкость и шероховатость. 

3. К признакам прилегающего пространства, в данном случае, относятся 

расчётные нагрузки от подвижного состава и прилегающих конструктивных 

слоёв дорожной одежды, погодно-климатические условия и окружающая 

среда, влияющие и находящиеся во взаимосвязи с технологией устройства и 
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работой конструкции дорожной одежды с использованием АГБ. Эти 

признаки описывает выражение: 

 
      3 3 , , ,k k kP P X Y Z

        (3) 

где Xk — расчётные нагрузки; Yk — сдвигоустойчивость; Zk — погодно-

климатические условия и окружающая среда. 

 Использование предложенных подходов позволило провести 

систематизацию типов вяжущего (рис. 4) и разработать логическую модель 

выполнения функциональной классификации дорожных одежд с 

применением АГБ (рис. 5). Это позволит вырабатывать обоснованные 

дифференцированные подходы к разработке типовых конструкций дорожных 

одежд, имеющие систему обоснованных критериальных и оценочных 

показателей, необходимых для обоснования использования предлагаемых 

конструкций в качестве типовых (рис. 3).   

 

Рис. 4. – Систематизация типов вяжущего 
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Рис. 5. –Логическая модель выполнения функциональной классификация 

асфальтогранулобетона  
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Разработка методики подбора состава АГБС, проектирования и 

сравнительного анализа конструкций дорожной одежды для формирования 

альбома типовых решений выполнена с использованием современной 

системы автоматизированного проектирования от российской компании 

«Индорсофт» [12].  На основе этих расчётов формируют альбом типовых 

конструкций дорожных одежд, с применением метода холодной регенерации. 

Выводы: 

1. Предложенная методика оптимизации процесса проектирования 

дорожных одежд с использованием асфальтогранулята базируется 

на теоретических положениях экосистемного подхода к инженерной 

деятельности и основах теории модернизации сети автомобильных 

дорог городов и направлена на разработку системы типовых 

экологически и экономически эффективных конструкций дорожных 

одежд. 

2. Оптимизация процесса проектирования достигается за счёт 

минимизации трудозатрат и упрощения обоснованного выбора 

конструкций дорожных одежд, с применением 

асфальтогранулобетона, который даёт существенный экологический 

и экономический эффект по сравнению с традиционными 

проектными решениями для капитального ремонта дорожных 

одежд.  

3. Типовой альбом конструкций дорожных одежд с применением 

асфальтогранулобетона для капитального ремонта дорожных одежд, 

позволит систематизировать и унифицировать проектные решения. 

Наличие таких решений упростит процедуру их внедрения, сократит 

сроки выполнения проектных работ. Кроме того, это позволит 

проектным организациям, не имеющим необходимого 

программного обеспечения, или специалистов с достаточным 

опытом работы по применению холодной регенерации, выполнять 

данный вид работ.  
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