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В России в силу рядо причин сложилось
неблогоприятноя ситуоция с обеспечением
нормотивных сроков службы дорожных одежд.

Фоктический межремонтный срок службы овто-
мобильных дорог федерольной дорожной сети

состовляет З*4 годо [l], и в последнее время

ноблюдоется тенденция к его снижению.
Но могистрольных овтомобильных доро-

гох преоблодоют нежесткие дорожные одеж-

ды с осфольтобетонными покрьlтиями |97%l ,

и только З% дорог имеют цементобетонные по-

крытия 12, Зl.
Колейностьl трещины и неровности но ос-

фольтобетонных покрытиях снижоют безопос-
ность дорожного движенияl скорости движения

тронспортных средств/ увеличивоют росход то-

пливо и сокрощоют межремонтные сроки. По-
стоянно ростут объемы <недоремонто> дорог
с осфол ьтобетонн ым покрытием.

Основные преимущество дорожных одежд
с цементобетонными покрытиями зоключоются
в ToMl что при примерно одиноковоЙ строитель-
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ной стоимости они обеспечивоют зночительно
больuий (З0-50 лет) срок службы по сровне-
нию с осфольтобетонными покрытиями и при

этом требуют зночительно меньших зотрот
но ремонт.

Анолиз структуры видов покрытий но овто-
мобильных дорогох розвитых строн покозыво-
ет/ что цементобетон состовляет не менее 30%

от общего обьемо: в ФРГ - З1%, в США - 35"/",

в Бельгии - 41%12,41. Выбор именно цементо-
бетоно в этих стронох обосновон технико-эко-
номическим сровнением ворионтов комплексо
покозотелей, учитывоемых кок но этопе стро-
ительство/ ток и в эксплуотоции. Опыт Гермо-
нии покозывоет/ что после 2в лет эксплуотоции
в копитольном ремонте нуждоются только 5%

бетонных покрытий и 10О% осфольтобетонных.
По мнению С. М. Когонзоно, Б. С. Родовско-

го, А, М. Шейнино, С. В. Эккеля и дрyгих специ-
олистов |2, 4, 57, в нашей строне при нозноче-
нии типо покрытия проктически игнорируются
следующие преимущество цементобетонных
покрыти й:

- существенно большоя прочность цементо-
бетоно в сровнении с осфольтобетоном;

- стобильность деформотивных своЙств це-
ментобетоно при изменении темперотуры;

- рост прочности цементобетоно во вре-
мени при блогоприятных условиях эксплуото-
ции;

- более экологически чистоя технология
строительство;

-высокоя износостоЙкость/ морозостоЙ-
кость дорожного бетоно;

* срок службы покрытиЙ до копитольного

ремонто при высоком кочестве строительство
и нормольной эксплуотоции может достиготь
50 лет;

- стобильность коэффициенто сцепления по-

крытия с колесоми овтомобилей, слобоя его зо-
висимость от степени увложнения.
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в мелкий зополнитель зночитель-
но повышоет прочность и изно-
состоЙкость бетоно; при этом бе-
тоны с отсевоми дробления могут
иметь экономическое и эколо-
гическое преимущество зо счет
предостовления экономических
преференциЙ предприятиям, по-
требляющим отходы промыш-
ленности. Использовоние мел-
козернистых и молощебеночных
бетонов особенно октуольно для
многих регионов России с дефи-
цитом круп ного зопол н ителя.

Ш ирокому внедрению цемен-
тобетонных покрытиЙ должно
способствовоть технология ско-

Рис, 1. 3овисимость истироемости бетоно от прочности

К сожолению, в России после l990 г. прок-
тически не строили цементобетонные покрытия
но овтодорогох: в 2000-х гг. введен в эксплу-
отоцию учосток обходо г. Новосибирско про-
тяженностью 50 км и в 2ОО9-2О12 гг. цемен-
тобетон применен при реконструкции учqстксt
овтомогистроли М-4 uДонu.

В последнее время в грождонском и промыш-
ленном строительстве внедрены новые техноло-
гии цементобетоно: появились бетоны, облодо-
ющие прочностью при сжотии более l00 МПо,
розвивоются технологии сомоуплотняюч.lихся
бетонных смесей/ розроботоны новые поко-
ления бетонов с высокими эксплуотоционны-
ми покозотелями: горонтировонной морозо-
и коррозионноЙ стоЙкостью. Получены бетоны
сВ/Цменее 0,30, с прочностью но ростяжение
при изгибе более 8,0 МПо, с высокой треIлино-
стой костью.

Применение бетонов высокой прочности/
морозостойкости, водонепроницоемости/ ис-
тироемости обеспечит дольнейшее повышение
сроко службы бетоно покрытиЙ. Но рис. 1 пред-
стовлено зовисимость истироемости бетоно
от прочности.

Внедрение новых технологий строитель-
ство - ресоЙклинго и химических добовок-пло-
стификоторов - открывоет новые перспективы
для розвития грунтобетонов. Токие мотериолы
могут с успехом применяться кок в основониях/
ток и в покрытиях. Введение отсевов дробления

ýý

ростного ремонто и усиления цементобетоно
с использовонием мотериолов но фосфотной
и цементополимерной основе/ которые позво-
ляют открывоть движение через 45-60 мин

t6].
Перспективным видом цементобетоно/ при-

меняемым в слоях дорожной одежды/ является

дренирующий (крупнопористый) бетон [7l. Ис-
пользовоние комплексо современных хими-
ческих и минерольных добовок и тщотельный
выбор мотериолов позволяют получить токие
бетоны с прочностью более 25 МПо. Примене-
ние его в кочестве слоя дорожной одежды пол-
ностью исключоет эффект оквоплонировония.

,П,ля росширения мосштобов внедрения пер-
спективных конструкций цементобетонных по-
крытий следует розробототь новые методы

росчето и конструировония жестких дорожных
одежд/ систему проектировония/ ориентиро-
вонную но эксплуотоционные условия роботы
дорожной одежды. В соответствии с нормоми
проектировония строн/ где успешно эксплуо-
тируется цементобетон/ покрытие должно быть
отделено от основонияl нопример, осфольто-

бетонной подложкой - для обеспечения воз-
можности горизонтольного перемещения при
изменении темперотуры и обеспечения ги-

дроизоляции нижележощих слоев. Толщино
плиты в Гермонии и США принимоется боль-
шей но l0-15% по сровнению с российскими
нормоми проектировония. Кроме тогоl толши-
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но плиты покрытия/ нопример, в США,
существенно зовисит от ройоно стро-
ительство [8,9]. В ностоящее время
зо рубежом токже получоют роспро-
стронение двухслойные цементобетон-
ные покрытия/ устроивоемые методом
срощивония слоев при бетонировонии
мелкозернистого бетоно по свежеу-
ложенному крупнозернистому бетону.
3ночительное роспростронение полу-
чоют комбинировонные конструкции/
в которых сочетоют слои из мотерио-
лов розличного типо/ чтобы ноилучшим
оброзом использовоть преимущество
и достоинство кождого мотериоло [l0].

Авторы считоют необходимой роз-
роботку единого (взомен существуюlлих
сегодня стондортов: ГОСТ l0'lZ8, ГОСТ
ЗЗ174, ГОСТ 3ll08 и ГОСТ Р 55224) нормотив-
ного документо/ регломентируюц.lего кочество
цементо для дорожных и оэродромных покры-
тий.

Морозостойкость бетоно является одним
из основных покозотелей, определяющих ко-
чество дорожного бетоно и эксплуотоционные
покозотел и овтомобильной дороги.

Проведенные овтороми многочисленные
обследовония покозывоют/ что шелушение не-

морозостойких бетонных дорожных покрытий
и штучных дорожных изделий ночиноется/ кок
провило/ через 1 -2 годо после ночоло эксплу-
отоции. В дольнеЙшем шелушение розвивоется
преимущественно но тех учосткох и изделияхl

где оно проявилось в первые дво годо. Это доет
основоние предложить клоссификоцию бето-
нов по трем группом стойкости к шелушению
(рис.2|:

l - бетон негоронтировонной стойкости
к шелушению;

2 - бетон огрониченной стойкости к шелу-
шению;

3 - бетон высокой горонтировонной стойко-
сти к шелушению.

С учетом современных методов оценки и нор-
мировония морозостойкости можно предполо-
жить/ что группе 'l соответствуютбетоны обсолют-
но неморозостойкой структуры (по определению
А. М. Шейнино); группе 2 соответствуют бетоны,

ДОРОХНО Е СТРОИТЕЛ ЬСТВО

норм, цикпы

Рис. 2, Изменение нормотивньtх свойств бетоно розличньlх структур
процессе за мо ро )ки во н и я - отто и во н и я

облодоющие нормотивной морозостойкостьюl

одноко структуро их токово, что доже некото-

рое ужесточение реольных условий эксплуото-
ции по сровнению с прогнозируемыми (нормо-
тивными) приводит к зночительному снижению
эксплуотоционных свойств сооружения. Группе

З соответствуют бетоны горонтировонной моро-
зостойкостиl т. е. бетоны, которые обеспечивоют

безоткозную (в плоне морозного розрушения)
роботу в течение всего жизненного цикло соору-
жения [11].

Создоние бетонов с горонтировонной морозо-
стойкостью подрозумевоет не только повышение
морки/ но и создоние структур бетоно с прогно-
зируемыми (не скочкооброзными) изменениями
своЙств в процессе эксплуотоции. Причем нозно-
чение требовоний к состову бетоно, выбор моте-

риолов/ обеспечение определенных порометров
технологи и являются первостепенными условиями
создqния структур токих долговечных бетонов.

Современные методы определения морозостой-
кости, проводимые, кок броковочные/ по принципу
<выдержол - не выдержол>/ не позволяют доть ко-

личественную оценку этому покозотелю. Поэтому
испытония но морозостойкость нельзя зовершоть
при достижении проектных морок [12]. Морко бе-
тоно но морозостойкость должно подтверждоться

испытониями при допускоемом сни>кении нор-
мотивных свойств но бозе следующей в пороме-
трическом ряду морки по морозостойкости. При
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подтверждении морозостойкости должно обеспе-
чивоться прочность не менее 'l00% от контроль-
ной но бозе предылущей в порометрическом ряду
морки по морозостойкости; может быть допущено
снижение прочности не более 5Y" но бозе проект-
ной морки по морозостойкости и не более 15%

но бозе следующей в порометрическом ряду морки
по морозостойкости. Это изменяет объем испыто-
ниЙl но позволяет повысить кочество строительство

зо счет обеспечения горонтировонных требовоний.
Стотистический онолиз должен сводиться к опреде-
лению среднего покозотеля в серии оброзцов. Кок
покозоло проктико испьlтонийl реолизоция суще-

ствующей схемы оценки морозостойкости с учетом
внутрисерийного коэффициенто вориоции чосто
приводит к смягчению критериев оценки покозотеля

кочество. Контроль нормотивной прочности бето-
но при выпуске и приемке бетоно, по ношему мне-
нию, следует проводить при испытонии цилиндров
но сжотие и росколывоние; при приемке готовых

дорожных и оэродромных покрытий необходимо
применение современных методов нерозрушою-

щего контроля, что снизит трудоемкость и повысит

опероти вность контроля кочество.

Фоктором, снижоющим потребительскую сто-
имость цементобетонных дорожных покрытий,
является ноличие продольных и поперечных швов
ко к обя зотел ьного ко нструкти вн ого элементо. П о-
перечные швы вызывоют неудобство при движе-
нии овтомобиля, розрушение плит чосто ночино-
ется с кромок.

.Щлино плит 4-6 м оптимольно при проекти-

ровонии бетонных покрытиЙ/ что подтверждоет-
ся донными МАДИ, СоюздорНИИ и соглосуется
с проктикой строительство неормировонных по-
крытий [13]. Армировоние покрытий позволяет
зночительно увеличить длину бетонных плит|

о следовотельно/ сокротить число попереч-
ных швов и повысить комфортность движения.
flлино дорожных монолитных плит определяет-
ся рядом эксплуотоционных и конструктивных
требовоний: при росходе ормотуры в количе-
стве 3-5 кг/м2 длино плиты может быть увели-
чено до 1О-24 м/ о при содержонии ормотуры
до 12 кг/м2 можно увеличивоть длину плиты

до 200 м и переходить к устройству непрерывно
ормировонных конструкций, использовоние ко-
торых кординольно решоет вопрос повышения

эксплуотоционного кочество цементобетонных
покрытий [14]. Розроботки в облости новых ви-

дов ормотурной столи имеют зночительные пер-
спективы применения в дорожном и других ви-

дох тронспортного строител ьство.
Токим оброзом, имеются бесспорные перспек-

тивы розвития цементобетоно для строительство

дорог и тронспортных сооружений.
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