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Холодная регенерация конструктивных слоев  
при устройстве покрытий на муниципальных дорогах
Рассмотрена технология применения холодной регенерации при устройстве покрытий сети муниципальных дорог. Как известно, местная 
муниципальная дорожная сеть из-за несвоевременного проведения требуемого цикла ремонтно-эксплуатационных работ обычно сильно 
изношена, не обладает требуемой несущей способностью и имеет неудовлетворительные транспортно-эксплуатационные показатели. При ее 
ремонте целесообразно использовать методы горячей и холодной регенерации, что позволит максимально использовать материалы 
существующих дорожных одежд и снизить материалоемкость и финансовые затраты при планировании дорожных ремонтных работ. В статье 
рассмотрены способы оценки фактического состояния транспортно-эксплуатационных и технических показателей дорожной конструкции, 
даны требования к определению прочности дорожных одежд путем экспертной оценки, приведены минимальные толщины слоев усиления, 
а также присутствуют примеры номограмм, по которым производилось определение требуемого модуля упругости и толщины 
регенерированного слоя гранулята, приведен модуль упругости конструктивного слоя в зависимости от вида гранулята. 
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При строительстве несущих слоев дорожных основа-
ний и сети муниципальных автомобильных дорог целе-
сообразно использовать современные высокопроизво-
дительные дорожные комплексы, способные обеспе-
чить выполнение всего цикла дорожных работ, начиная 
с устройства земляного полотна и заканчивая конструк-
тивными слоями дорожной одежды.

Если федеральные автомобильные дороги, как пра-
вило, имеют характерные дефекты в виде продольных и 
поперечных трещин, абразивной и пластической колей-
ности отдельных выбоин и шелушения верхнего слоя 
асфальтобетонного покрытия, то местная муниципаль-
ная дорожная сеть из-за несвоевременного проведения 
требуемого цикла ремонтно-эксплуатационных работ 
обычно сильно изношена. Все эксплуатируемые авто-
мобильные дороги перед назначением реконструкции 
или ремонта обычно не обладают требуемой несущей 
способностью и имеют неудовлетворительные транс-
портно-эксплуатационные показатели.

Максимальное использование материалов суще-
ствующих дорожных одежд с применением различных 
методов горячей и холодной регенерации – основной 
путь снижения материалоемкости и финансовых затрат 
при планировании дорожных ремонтных работ [1–3].

Методы горячей и холодной регенерации следует 
применять для устройства оснований при восстановле-
нии прочности или усилении нежестких дорожных 
одежд автомобильных дорог любых категорий при ухуд-
шении транспортно-эксплуатационных показателей 
дороги и снижении уровня надежности дорожной одеж-
ды до предельного значения согласно ОДН 218.1.052. В 
табл. 1 приведены пути  определения прочности дорож-
ных одежд путем экспертной оценки.

Восстановление автомобильной дороги следует про-
изводить в соответствии с проектом, разработанным на 
основе проведенных обследований дорожной одежды,  
оценки фактического ее состояния, прочности после 
сбора необходимой информации.

При этом необходимо произвести уточнение суще-
ствующих дефектов с определением характерных участ-
ков. В рамках подготовительных работ необходимо для 
каждого характерного участка разработать проект про-
изводства работ и технологический регламент с приме-
нением технологии горячей или холодной регенерации.

В соответствии с проектом СТО НОСТРОЙ 2.25.159–2015, 
разработанным по инициативе СРО «Союздорстрой», 
подготовительные работы при холодной регенерации кон-
структивных слоев для устройства основания включают:

Состояние 
покрытия и 

характер 
повреждения

Степень 
развития 
дефекта

Среднее 
расстояние 

между 
трещинами, м

Характеристика дефектов Общая 
протяженность 

трещин на участке 
площадью 700 м2, м

Коэффициент 
прочности, kпр

Глубина 
разрушения,  

см

Ширина 
трещины, 

мм

Площадь 
дефекта, 

%

Частые 
трещины

Сильная
2–3 – >19 – > 15м 0,78–0,8

1–2 – >19 – > 15м 0,75–0,78

Сетка трещин Сильная

– –

6–19 и 
более

30 – 0,7–0,75

– – 30–60 – 0,68–0,7

– – 60–90 – 0,65–0,68

Колейность Сильная
–

1–3 
< 1
> 3

– –
> 50 м
> 50 м
< 20 м

0,75–0,85

– > 3 – – > 20 м 0,4–0,75

Просадка
Средняя – 3-5 – 20–50 – 0,58–0,6

Сильная – > 5 – более 50 – 0,55–0,58

Проломы 
дорожной 

одежды

Слабая – 3-5 – менее 10 – 0,6–0,65

Средняя – > 5 –  10–30 – 0,58–0,6

Сильная – > 5 – более 30 – 0,5–0,58

Таблица 1
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Cold Regeneration of Structural Layers When Surfacing Municipal Roads

The technology of cold regeneration when surfacing municipal roads network is considered.  As it is known, the local municipal road network is usually heavily worn due to delays in 
carrying out the required cycle of repair-maintenance works. When repairing it, it is advisable to use the methods of hot and cold regeneration that makes it possible to maximally use 
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– оценку фактического состояния транспортно-экс-
плуатационных и технических показателей дорожной 
конструкции;

– проектирование конструкции дорожной одежды с 
назначением толщины конструктивного слоя  с исполь-
зованием материалов существующей дорожной одежды;

– подбор составов регенерируемых смесей по холод-
ной технологии;

– выбор технологии производства работ и ведущей 
машины и оборудования дорожно-производственного 
комплекса;

– строительство пробного участка с уточнением тех-
нологии регенерации и технологических параметров 
производства дорожных работ.

Оценка фактического состояния транспортно-экс-
плуатационных и технических показателей  конструк-
ции  дороги должна включать оценку ее прочности, 
транспортно-эксплуатационных показателей существу-
ющей дороги, физико-механических характеристик ма-
териалов конструктивных слоев, видов и объема дефек-
тов покрытия  [4–6].

Оценку прочности дорожных одежд, нуждающихся в 
усилении, следует осуществлять в соответствии с требо-
ваниями проектной документации и ОДН 218.1.052. 

Для дорог местного значения, как правило, не про-
изводят анализ оценки технического состояния с ис-
пользованием оснащенных сертифицированных до-
рожных передвижных лабораторий, которые позволяют 
установить фактические транспортно-эксплуатацион-
ных характеристики дороги такие как прочность, ров-
ность, шероховатость и др. В этом случае можно реко-
мендовать обследование дорожных одежд путем экс-
пертной оценки их прочности с уточнением границ 
характерных участков (табл. 1). При этом визуально и 
инструментально оценивают ровность покрытия и сте-
пень его деформирования по наличию дефектов и их 
количества. При необходимости в случае получения на 
отдельных характерных участках крайне неудовлетво-
рительных показателей необходимо произвести их бо-
лее детальное инструментальное обследование.

Во время обследования одновременно с оценкой 
прочности дорожной одежды на каждом характерном 
участке должны быть отобраны керны для определения 

фактической толщины конструктивных слоев, техниче-
ских характеристик монолитных материалов и грануло-
метрического состава нижних слоев оснований и под-
стилающих слоев, включая грунты рабочей зоны земля-
ного полотна. Это необходимо для дальнейшего 
проектирования и подбора состава регенерируемых 
смесей. Если дорожная одежда имеет конструктивные 
слои из неукрепленных материалов, на внешней части 
полосы движения следует заложить шурфы размером в 
плане 1 х 1 м или пробурить скважины для определения 
толщины и состояние этих конструктивных слоев с 
определением влажности материалов и подстилающих 
грунтов.

На дорогах с покрытием из песчано-гравийных или 
щебеночных смесей для определения толщины кон-
структивных слоев, гранулометрического состава и 
влажности минеральных материалов через каждые 500 м 
по оси дороги закладывают шурфы размером 3030 см 
на всю толщину дорожной одежды.

В результате выполненной оценки фактического со-
стояния транспортно-эксплуатационных и технических 
показателей дорожной конструкции уточняют границы 
характерных участков по показателям ровности покры-
тия, степени его деформирования  с учетом  наличия 
дефектов и их количества, устанавливают прочность 
дорожной одежды, а также толщины конструктивных 
слоев и свойства материалов, в них входящих. Внесенные 
уточнения и изменения должны быть отражены в до-
полнительной дефектной ведомости, учтены в проекте 
производства работ, а в процессе ремонта зафиксирова-
ны в журнале производства работ.

После ремонта или усиления дорожная одежда 
должна иметь прочностные характеристики, не уступа-
ющие показателям проектного покрытия [7]. 

При конструировании дорожной одежды необходи-
мо учитывать, что регенерированный слой в конструк-
ции обычно является верхним монолитным слоем осно-

Таблица 2

Материал слоев усиления
Толщина слоев 
усиления, см

Асфальтобетон: 
– крупнозернистый
– мелкозернистый
– песчаный
– холодный

6–7
3–5
3–4

3

Щебеночные и гравийные материалы, 
обработанные органическим вяжущим в 
установке и смешиванием на дороге

5

Щебень, обработанный органическим 
вяжущим способом пропитки

8

Щебеночные и гравийные материалы, 
обработанные цементом на твердом 
основании

8

Грунты, обработанные органическим 
вяжущим способом смешивания  на дороге

6

Минеральные материалы, не 
обработанные вяжущим, на:
– щебеночном слое основания
– гравийном слое основания
– песчаном слое основания

8
10
15

Таблица 3

Вид гранулята
Модуль упругости 
конструктивного 
слоя (Е1), МПа

Гранулят, необработанный вяжущим 200

Гранулят, необработанный вяжущим с 
добавлением  щебня

300

Гранулят, обработанный органическими 
вяжущими (жидкими битумами, 
битумными эмульсиями) с добавлением  
щебня или без

400

Гранулят, обработанный органическими 
вяжущими (жидкими битумами, 
битумными эмульсиями) с добавлением   
щебня или без. Обработка  щебня 
щебеночным  цементом    М-20

500

Гранулят, обработанный органическими 
вяжущими (жидкими битумами, 
битумными эмульсиями) совместно с 
минеральными (цементом) с 
добавлением щебня или без, с 
обработкой  щебеночным  цементом    
М-40

600

Грунт 

Песчаный 130

Тяжелый суглинок (глина) 23

Характеристики материалов и грунтов
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вания, на котором в обязательном порядке устраивают 
верхний слой (слои) покрытия или защитный слой. При 
реконструкции участка дороги при изменении показа-
телей интенсивности, состава и грузонапряженности 
дорожного движения  вместо усовершенствованных об-
легченных (или переходных) дорожных покрытий, как 
правило, необходимо проектировать покрытия капи-
тального типа.

В табл. 2 приведены минимальные толщины кон-
структивных слоев усиления из разных материалов.

С учетом требуемого модуля упругости усиленной 
дорожной одежды и рассчитанного общего модуля упру-
гости на поверхности слоя, подстилающего основание 
из регенерированного материала в зависимости от типа 
и толщины слоя усиления дополнительно для проверки 
проектных решений может быть рассчитана толщина 
регенерированного слоя основания по допускаемому 
упругому прогибу в соответствии с ОДН 218.046–01.

На рис. 1 показана типовая конструкция дорожной 
одежды усиления с повторным использованием матери-
алов существующих конструктивных слоев.

Расчетные характеристики асфальтогранулобетона и 
грунтобетона приведены в табл. 3.

Для упрощения расчетов толщины регенерирован-
ного слоя с максимальным использованием материалов 
существующих конструктивных слоев авторами  разра-
ботаны специальные номограммы. Номограмма опре-
деления модуля упругости на верхней границе  регене-
рированного слоя показана на рис. 2.

На рис. 3 приведена номограмма для определения 
толщины регенерированного слоя гранулята, обрабо-
танного органическими вяжущими (жидкими битума-
ми, битумными эмульсиями) с добавлением щебня или 
без. Модуль упругости слоя основания 500 МПа с уче-
том требуемого модуля упругости конструкции и рас-
считанного общего модуля упругости верхней границы 
фрезерованного слоя для ситуаций с различными моду-
лями упругости на нижней границе фрезерованного  
слоя. Аналогичные номограммы были построены для 
всех видов гранулята с модулем упругости слоя от 200 до 
900 МПа, приведенных в табл. 3.

Рис. 1. Типовая конструкция дорожной  одежды  усиления  с использо-
ванием  материалов существующего покрытия: 1 – слой  асфальтобето-
на; 2 – слой фрезерованного  асфальтобетона (гранулята); 3 – слой  
щебня; 4 – слой  песка; hфрез – толщина слоя фрезерованного  асфаль-
тобетона; Eфрез  – модуль  упругости  фрезерованного  асфальтобетона; 
Егр – модуль  упругости  грунта  (песчаного и суглинистого )

Т
о

л
щ

и
н

а
 с

л
о

е
в,

 с
м

1

2

3

4

23130

30

15

5

Егр

hфрез

Ефрез

Е1

120

110

100

90

80

70

60

50

40
0,8 0,9 1,1

Коэффициент прочности

IV–V техническая категория

I–V дорожноклиматическая зона

М
од

ул
ь 

уп
ру

го
ст

и 
на

 в
ер

хн
ей

 г
ра

ни
це

 р
ег

ен
ер

ир
ов

ан
но

го
 с

ло
я,

 М
П

а

1,2 1,3 1,4 1,51

При построении номограмм все расчеты были про-
изведены для конструкций с однослойным или двух-
слойным асфальтобетонным покрытием для различных 
гидрогеологических и грунтовых условий с модулем 
упругости грунтового основания от 23 до 130 МПа.

По условиям уплотнения толщина асфальтогрануло-
бетонного слоя не должна превышать 20 см, а макси-
мальная толщина слоя из грунтобетона должна назна-
чаться в зависимости от технологических возможностей 
и весовых параметров уплотняющих машин.

При проведении работ на дорогах с искаженным по-
перечным профилем и неудовлетворительной продоль-
ной ровностью для получения проектных высотных от-
меток а также для выравнивания необходимо выполне-
ние фрезерования. Технология работ в этом случае 
будет зависеть от соотношения толщин верхних битумо-
минеральных слоев и запроектированного регенерируе-
мого слоя основания. Типовые технологические реше-
ния организации  фрезеровочных работ  приведены в 
методических рекомендациях.

Для подбора составов смесей для каждого характер-
ного участка исходной информацией являются резуль-
таты анализа конструкции дорожной одежды и толщин 
слоев усиления (в том числе толщины регенерирован-
ного слоя), на основании чего  назначают  расчетную  
глубину  фрезерования.

На каждом характерном участке должны быть ото-
браны пробы для выбора   расчетной глубины путем 
фрезерования. Для отбора проб может быть использова-
на дорожная  фреза. 

В зависимости от конструкции существующей до-
рожной одежды на характерном участке и  от глубины 
фрезерования смесь может включать:

– асфальтобетонный гранулят; 
– асфальтобетонный гранулят в сочетании со ске-

летным материалом из нижних слоев оснований; 
– скелетный материал;
– минеральное, органическое или комплексное вя-

жущее.

Рис. 2. Определение требуемого модуля упругости на верхней границе 
регенерированного слоя в зависимости от требуемого коэффициента 
прочности всей дорожной одежды для IV–V  технических  категорий
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Подбор состава асфальтогранулобетонной и грунто-
бетонной смесей для устройства основания осущест-
вляют  в лаборатории с целью определения оптимально-
го соотношения между асфальтобетонным гранулятом, 
скелетным материалом, вяжущим, водой, обеспечивающе-
го требуемые проектные расчетные характеристики и 
физико-механические свойства материала слоя основа-
ния. В зависимости от вида вяжущего, вводимого при 
изготовлении асфальтогранулобетонных и грунтобе-
тонных смесей, проектные решения могут содержать 
несущие слои основания из материалов следующих  
типов:

– тип I (А) – без добавления вяжущего (только для 
асфальтогранулобетонных смесей);

– тип II (Э) – с добавлением битумной эмульсии;
– тип III (В) – с добавлением вспененного битума;
– тип IV (М) – с добавлением минерального вяжущего;
– тип V (К) – с добавлением комплексного вяжущего 

(органического в сочетании с минеральным).
Вид вяжущего определяют с учетом технологических 

возможностей  ведущей машины производственного 
комплекса и технико-экономических соображений.

Окончательные результаты подбора состава смеси, 
его корректирование  производят в процессе строитель-

ства пробного участка с учетом выбранного технологи-
ческого регламента производства работ и используемых 
машин и механизмов.

При строительстве пробного участка необходимо 
решить задачи по оптимизации гранулометрического 
состава асфальтогранулобетонной или грунтобетонной 
смеси, по корректированию оптимальной влажности и 
максимальной плотности асфальтогранулобетонной 
или грунтобетонной смеси, установить среднюю рабо-
чую скорость ресайклера и длину сменной захватки. 
Следует назначить состав звена дорожных катков и 
определить оптимальные режимы уплотнения с отра-
боткой технологии перекрытия смежных полос.

 При проведении работ методом смешивания на до-
роге ведущей машиной специализированного отряда 
является ресайклер на колесном или гусеничном ходу, 
снабженный устройствами дозирования компонентов и 
вяжущих и оборудованием для предварительного уплот-
нения и укладки смеси.

В ряде регионов России (Ленинградская, Московская, 
Воронежская области и др.) накоплен большой положи-
тельный опыт применения предлагаемой технологии. 
Построенные с ее применением автомобильные дороги 
показали высокую эксплуатационную надежность.

Рис. 3. Номограмма определения толщины регенерированного слоя гранулята, обработанного органическими вяжущими  (жидкими битумами, 
битумными эмульсиями) с добавлением щебня  или без него с модулем упругости 500 МПа
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